


СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Судебная деятельность 

Раздел 1. Общие сведения 
1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 

 
от «    »     20    г., заключенного с   нет  . 

     полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от     16.02.2017  №     144  . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» нет.  

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ не учитывается . 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 
видов  учебной 

деятельности, 

предусмотренны 

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогическог 

о  (научно- 

педагогическог 

о) работника, 

участвующего 
в реализации 

образовательно 

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основном 

у месту 

работы, 
на условиях 

внутреннего/ 
внешнего 

совместитель 

ства; 

на условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 
Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе 

ство 

часов 

доля 

ставки 
стаж работы 

в организаци 

ях, 

осуществляю 

щих 

образователь 

ную 

деятельность, 
на должностя 

х 

педагогическ 

их (научно- 

педагогическ 

их) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю 

щих 

деятельность 

в профессио- 

нальной 

сфере, 
соответствую 

щей 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия Лавринова 

Наталия 

Николаевна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 
специальность 

«Социально- 

культурная 

деятельность», 

квалификация - 

Социолог 

культуры и 

досуга 

 

Высшее 

образование, 
специальность 
- 

«Религиоведен 

ие»,квалифика 

ция – магистр 

1. «Документоведение   и 

документационное  обеспечение 

управления», 510 часов, ЦДО 

Тамбовский филиал Московского 
государственного университета 

культуры и искусств, 2011, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

936935 от 2011 г. 

2. «Преподаватель высшего образования 

по направлению «Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, ИРДПО, 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 772412854553 от 

02.11.2020 г. 

3. «Разработка оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 
последние поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

32 0,036 16 лет 0 



 

      удостоверение о повышении 
квалификации № 111621 от 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889223 от 28.03.2018 г. 

5. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский  государственный 

университет им Г.Р. Державина», 2018, 
удостоверение о  повышении 

квалификации № 682407536900 от 

07.06.2018 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039184 от 27.04.2020 г. 

7. «Технологии создания электронных 
обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», 72 часа, ЧОУ ДПО «ЦОУ», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 782410827585 от 

06.05.2020 г. 

8. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации № 
683200000012 от 17.11.2020 г. 

9. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации № 
180002038511 от 06.03.2020 г. 

    



 

      10. «Инновационные подходы к 
реализации программ дополнительного 

профессионального образования с 

использованием инструментов онлайн и 

офлайн образования», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №16398 от 23.12.2020г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 2020 

удостоверение о повышении 
квалификации №600013878 от 

14.12.2020г. 

12. «Теория и методика преподавания 

основ философии в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов, ООО 

«Центр повышения квалификации и 

подготовки «Луч знаний», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002579131 от 

10.12.2020г. 

13. «Технологии  эффективного 
управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский  государственный 

музыкально-педагогический институт 

им. С.В.Рахманинова»,  2019, 

удостоверение о  повышении 

квалификации № 0416118 от 2019 г. 

14. «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №320000032046 от 

15.12.2020 г. 

    



 

2 История Канищев 
Владимир 

Валерьевич 

По основному 
месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель 

ства 

Доцент 
кафедры 

 

Научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 
 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 
специальность 

«История», 

квалификация - 

историк. 

Преподаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 
часа ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889227 от 28.03.2018 г. 
2. «Право и современное 

законодательство», 44 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406722979 от 

02.10.2018г. 
3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации № 

682407821590 от 21.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407821490 от 26.02.2019 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Псковский государственный 

университет, 2020 удостоверение о 

повышении  квалификации 

№6000134652 от 21.12.2020г. 
6. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 108 
часов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 
№462413367598 от 26.12.2020г. 

36 0,041 13 лет 0 



 

3 Иностранный 
язык 

 
 

Иностранный 

язык 

(факультатив) 

Сысоев 
Павел 

Викторович 

По основному 
месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель 

ства 

Начальник 
управления 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 
педагогическ 

их наук, 
профессор 

Высшее 
образование, 
специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 

– учитель 

1. «Информационно- 
коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536999 от 

07.06.2018 г. 

2. «Интеграция иностранного языка и 

научно-образовательной среды вуза», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №06-08- 

12пк/4879 от 12.03.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышении 

квалификации№682413349874  от 

15.02.2021 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 
24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465429 от 27.05.2019 г. 
5. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 
процессе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Мичуринский  государственный 

аграрный университет», 2019, 

удостоверение о  повышении 

квалификации № 682407695964 от 

30.08.2019 г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

74,2 

 

 

218 

0,084 

 

 

0,248 

23 года 0 



 

      2020, удостоверение о повышении 
квалификации №683200003419 от 15.12. 

2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014875 от 21.12. 2020г. 

8. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349499 от 17.02. 
2021 г. 

    

4 Безопасность 

жизнедеятельнос 

ти 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 
педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация 

– химик 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Биология», 
квалификация 

–магистр 

1. «Первая доврачебная помощь», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889464 от 11.04.2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536930 от 

07.06.2018 г. 
3. «Проектирование и реализации 

основных образовательных программ 

вуза по направлению «Техносферная 

безопасность» с учетом программы 

ООН по снижению риска бедствий», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный   технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный  исследовательский 

университет)», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 
180001543616 от 27.04.2018 г. 
4. «Инклюзивное обучение образование 

36 0,041 10 лет 0 



 

      лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение № 682407821279 от 

12.02.2019 г. 
5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение 

№ 180002039352 от 30.09.2020 г. 

6. «Преподавание предмета 
«Безопасность жизнедеятельности» в 

современных условиях реализации 

ФГОС»,      72      часа,      АНО      ДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки», 2020, 

удостоверение № 772411532528 от 

17.06.2020 г. 

7. «Информационно- 
коммуникационные системы в 

образовании», 36 часов,    ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации    №    682407536930    от 
07.06.2018 г. 

    

5 Физическая 

культура и спорт 
 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре  и 

спорту: 

Фитнес 

Спортивные 
игры 

Сайкин 

Сергей 

Витальевич 

По основному 

месту работы 

Старший 
преподавател 

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

− отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация 

− специалист 

по физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 
Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889222 от 28.03.2018 г. 

2. «Инновационные  технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья   им.   П.Ф.   Лесгафта»,   2018, 
удостоверение о повышении 

72 

 
 

160 

0,082 

 
 

0,182 

16 лет 0 



 

      квалификации №317800137580 от 
27.09.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462970 от 18.03.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде»,      24      часа,      ФГБОУ      ВО 
«Тамбовский  государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №682408464440 от 

04.04.2019 г. 

5. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039356 от 30.09. 2020 г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции»,    72    часа,    ФГБОУ    ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021,    удостоверение    о    повышении 

квалификации №682413249548 от 
17.02.2021г. 

    

6 Физическая 

культура и спорт 
 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре  и 
спорту: 

Калмыков 

Сергей 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 
«Физическая 

культура и 

спорт» 

Квалификация 

учитель 
физической 

1. «Первая доврачебная помощь», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463466 от 26.03.2019г. 
2. «Информационные системы и 

технологии»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 
«Тамбовский государственный 

72 

 
 

160 

0,12 

 
 

0,267 

12 лет 0 



 

 Фитнес 
Спортивные 

игры 

   культуры и 
школьный 

психолог 

университет имени Г.Р. Державина», 
2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682410479357 от 

23.12.2019г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038662 от 03.03.2020г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 
ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039349 от 30.09.2020г. 

5. «Профилактика и предупреждение 

распространения идеологии религиозно- 

политического экстремизма и 

терроризма в образовательной среде 

вуза»,36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889051 от 

23.03.2020г. 

6. «Инновационные  технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137508 от 27.09.2018г. 
7. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции»,   72   часов,   ФГБОУ   ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021    удостоверение    о    повышении 

    



 

      квалификации №682413349537 от 
17.02.2021г. 

8. «Формирование образовательной 

экосистемы»,   36   часов,   ФГБОУ   ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020,    удостоверение    о    повышении 

квалификации №180002038713 от 

06.03.2020г. 

    

7 Физическая 

культура и спорт 
 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 
физической 

культуре  и 

спорту: 

Фитнес 

Спортивные 

игры 

Пауткин 

Александр 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Квалификация 
специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

1. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039004 от 

23.03.2020г. 

2. «Современные  подходы к 

преподаванию физической культуры и 
ИКТ –технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №180002358907 от 

12.05.2020г. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский  государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003586от 

30.12.2020г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038676 от 03.03.2020г. 

5. «Дифференцированный подход к 
организации и планированию 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки»,   24   часа,   ФГБОУ   ВО 
«Тамбовский государственный 

72 

 
 

160 

0,082 

 
 

0,182 

6 лет 0 



 

      университет имени Г.Р. Державина», 
2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408465979 от 

09.10.2019г. 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038715 от 

06.03.2020г. 

7. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение 
№ 683200003726 от 2.02.2021 г. 

    

8 Физическая 

культура и спорт 
 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 
культуре  и 

спорту: 

Фитнес 

Спортивные 

игры 

Милосердова 

Галина 
Николаевна 

По основному 

месту работы 

Старший 
преподавател 

ь кафедры 

 
 

Ученая 

степень, 

ученое звание 
– отсутствует 

Высшее 
образование 

специальность 
«Физическое 

воспитание» 

Квалификация 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учителя 

средней школы 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889221 от 28.03.2018г. 

2. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021 удостоверение о повышении 

квалификации №682413349220 от 

16.02.2021г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349311 от 16.02.2021г. 
4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 
№180002038671 от 03.03.2020г. 

72 

 
 

160 

0,082 

 
 

0,182 

31 год 0 



 

      5. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039350 от 30.09.2020г. 
6. «Инновационные  технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 
практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137580 от 27.09.2018г. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции»,   72   часов,   ФГБОУ   ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2021    удостоверение    о    повышении 

квалификации №682413349541 от 

17.02.2021г. 

    

9 Физическая 

культура и спорт 
 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре  и 

спорту: 

Фитнес 

Спортивные 

игры 

Ивинский 

Дмитрий 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Квалификация 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель 

1. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 
квалификации №682408463465 от 

26.03.2019г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018 удостоверение о повышении 

квалификации №682407536887 от 

07.06.2018г. 
3. «Информационные системы и 

технологии»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Тамбовский государственный 

университет   имени Г.Р. Державина», 

72 

 
 

160 

0,082 

 
 

0,182 

14 лет 0 



 

      2020, удостоверение о повышении 
квалификации №683200003571 от 

15.12.2020г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349311 от 16.02.2021г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038660 от 03.03.2020г. 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039348 от 30.09.2020г. 
7. «Инновационные  технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137576 от 27.09.2018г. 
8. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции»,   72   часов,   ФГБОУ   ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021    удостоверение    о    повышении 

квалификации №682413349536 от 
17.02.2021г. 

    

10 Введение в 
проектную 

Белянская 
Ольга 

На условиях 
внешнего 

Профессор 
кафедры 

Высшее 
образование, 

1.«Преподаватель в сфере высшего 
образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

36 0,041 24 года 0 



 

 деятельность 
 

Теория 

государства и 

права 

Викторовна (штатного) 
совместитель 

ства 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 

«Институт развития дополнительного 
профессионального образования», 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404582798 от 

06.12.2016 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406888946 от 12.03.2018 г. 
3. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 
реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536956 от 

07.06.2018 г. 

4. «Современные педагогические 

технологии в  деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего и 

среднего  профессионального 
образования», 72 часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620898 от 26.11.2018 г. 
5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408463568 от 18.02.2019 г. 

6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации      №682408466050      от 
18.10.2019 г. 

 
 

3 

 
 

0,003 

  



 

      7. «Юриспруденция: Вопросы теории 
права и правоприменения», 72часа, 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 
УПК19094163 от 07.12.2020 г. 

    

11 Теория 
государства и 

права 

 

Юридическая 

риторика 

Ветров Павел 
Валерьевич 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 
 

Кандидат 
экономически 

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально- 
политических 

дисциплин 
 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 36 часов, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682406019073 от 22.02.2018 г. 

2. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 
квалификации №682406889062 от 

23.03.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003954 от 

05.02.2021 г. 

4. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536960 от 

07.06.2018 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466056 от 

18.10.2019 г. 

6. «Юриспруденция: Вопросы теории 

права и правоприменения», 72 часа, 

128,2 

 

 

54 

0,146 

 

 

0,061 

20 лет 0 



 

      ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

УПК19094164, 07.12.2020 г. 

7.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200005381 от 15.02.2021 г. 

    

12 Логика Гравина 

Ирина 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Старший 
преподавател 

ь кафедры 
 

Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

Специальность 

«Менеджмент 

организации» 
Квалификация 

– Менеджер 

 

Высшее 
образование, 

Направление 

подготовки – 

«Философия» 

Квалификация 

–Магистр 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке по специальности 

«Философия», ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина» от 27.06.2017 г. 

2. «XVIII Московский летний 

богословский институт», 151 час, НОЧУ 

ДПО «ББИ», 2019, удостоверение о 
повышении квалификации 

№180001047010     от     28.11.2019     г. 
3. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038774 от 

10.03.2020 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039146 от 

27.04.2020г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 
повышении  квалификации 

№180002039659 от 03.11. 2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», ФГБОУ ВО «Псковский 

28 0,032 1 год 0 



 

      государственный университет», 72 часа, 
удостоверение о повышении 

квалификации 600014594 от 

21.12.2020г. 

7. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 462413367571 от 

26.12. 2020 г. 

8. «Философские вопросы науки и 
культуры: теоретические подходы и 

проблемы преподавания», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№682413349513 от 17.02.2021 г. 

    

13 Профессиональн 

ая этика 

Максимова 

Ирина 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«Институт развития дополнительного 

профессионального образования», 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке   №   772404845052   от 

06.12. 2016 г. 
2. «Управление персоналом», 252 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682404757986 от 03.07.2019 г. 
3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде»,      24      часа,      ФГБОУ      ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463374 от 

26.03.2019 г. 
4. «Государственная политика в области 

38,2 0,043 7 лет 0 



 

      противодействия коррупции», 24 часа, 
ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464193 от 01.04.2019 г. 
5. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464397 от 

02.04.2019 г. 

6. «Формирование образовательной 
экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002038452 от 06.03.2020 г. 
7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038803 от 10.03.2020 г. 

8. «Юриспруденция: Вопросы теории 

права и правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

УПК19094170 от 07.12.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 
образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский государственный 

университет»,   2020,   удостоверение   о 

повышении квалификации №600014721 

от 21.12.2020 г. 

    

14 Экономика Рябых 

Владимир 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

экономически 
х наук, 

Высшее 
образование, 

направление 

«Государствен 

ное и 
муниципальное 

1. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина»,   2018,   удостоверение   о 

повышении квалификации № 

682406890813 от 16.04.2018 г. 

36 0,041 23 года 0 



 

    доцент управление», 
квалификация - 

магистр 
 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 
социально- 

политических 

дисциплин 

2. «Технология формирования 
поликультурной языковой личности», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный  технический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406725670 от 01.12.2018 г. 

3. «Преподаватель экономических 

дисциплин», ФБГОУ ДПО «ИРПО» 

диплом  о профессиональной 

переподготовке № 772410786375 от 
25.12.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038625 от 27.02.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ  ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 
повышении  квалификации № 

682408507506 от 01.04.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200000071 от 23.11.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014836 
от 21.12.2020 г. 

    

15 Политология и 

социология 

Коврикова 

Ольга 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

экономически 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 2016, 
Диплом о профессиональной педагогике 

32 0,036 18 лет 0 



 

    х наук, 
доцент 

сельского 
хозяйства», 

квалификация 

– экономист- 

организатор с/х 

производства 

№772404845049 от 06.12.2016г. 
2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890413 от 26.03. 2018г. 
3. «Информационно-коммуникативные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский  государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2018, 
удостоверение о  повышении 

квалификации №682407536982 от 

07.06.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

ВУЗе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682407861461 от 

26.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407821591 от 21.02.2019г. 
6. «Современные политические 

процессы: глобальное и региональное 

измерение», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003639 от 

22.01.2021г. 

7. «Основы экологических знаний (курс 

для журналистов и общественных 
деятелей)», 72 часа, ФГБОУ 

ВО«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019,    удостоверение    о    повышении 

    



 

      квалификации №180002037604 от 
23.12.2019г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020,    удостоверение    о    повышении 

квалификации №600014663 от 

21.12.2020г. 

    

16 Педагогика и 

психология 

Бескровная 

Ольга 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкий 

языки)», 
квалификация 

− 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языка 

1. «Преподаватель психолого- 

педагогических дисциплин», 298часов, 

Диплом ФГБОУ ДПО  «ИРДПО» 

№772410786366 от 25.12.2019г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682406890436 от 30.03. 2018 г. 
3. «Информационно-коммуникационные 

технологии при  реализации 

смешанного обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ  ВО«Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536870 от 07.06.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821246 от 12.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№682407821449 от 25.02.2019 

г. 

6. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

36 0,041 36 лет 0 



 

      Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349420 от 
10.02.2021 г. 

    

17 Правовая 

информатика 

Терехов 

Алексей 
Васильевич 

На условиях 

внешнего 
(штатного) 

совместитель 

ства 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Конструирова 

ние и 

технология 

радиоэлектрон 

ных средств», 

квалификация 

– 
радиоинженер 

конструктор- 

технолог 

 

Высшее 
образование, 

направление 

подготовки 

«Прикладная 

информатика», 

квалификация - 

магистр 

 
Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Информационные системы и 

технологии», ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический 

университет», 2018, Диплом о 

профессиональной  подготовке 

№682404955429 от 28.02. 2018г. 
2. «Методы и формы научного 

исследования в юриспруденции», 

ФГБОУ «Тамбовский государственный 

технический университет», 72 часа, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682407500265 от 

02.12.2019г. 

3. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 24 часа 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039428 от 12.10.2020г 
4. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039032 от 

30.03.2020г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038873 от 16.03.2020г. 

6. «Правовая регламентация 
национальной безопасности», 72 часа, 

ФГБОУ  ВО  «Рязанский 

государственный университет имени 

С.А.   Есенина», 2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

56,2 0,064 15 лет 0 



 

      №622410590020 от 09.11. 2020г. 
7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №600014884 

от 21. 12.2020 г 

    

18 Информационны 

е технологии в 

судопроизводств 

е 
 

Информационны 

е технологии в 

юридической 

деятельности 

Джабраилов 

Магомед 

Ахмедович 

На условиях 
договора 

гражданско- 

правового 

характера 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

экономически 

х наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

Специальность 

- 

информационн 

ые системы (в 

гуманитарной 
области), 

квалификация 

–информатик 

1. «Управление персоналом 

современной организации», 300часов, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке МГУ им. Ломоносова, 

ПП МГУ №006195 от 11.04.2018г. 

2. «Первая помощь», 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение№682406890784 от 

16.04.2018г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038591 от 27.02.2020г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037143 от 

27.12.2019г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышение  квалификации 
№682408463179 от 21.03.2019г. 

30,2 

 
 

- 

0,034 

 
 

- 

13 лет 0 

19 Юридическая 

психология 
 

Международное 

частное право 

Акимова 

Татьяна 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук 

Высшее 
образование, 

Специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

1.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный   университет    имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 
повышение квалификации 

66,2 

 
 

54 

 

114,2 

0,075 

 
 

0,061 

 

0,13 

19 лет 0 



 

 Административн 
ое 

судопроизводств 

о 

 

Судебные акты 

 
 

Практика по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессионально 

й деятельности 

 
 

Преддипломная 

практика 

  Ученое 
звание - 

отсутствует 

– юрист 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

№682408463567 от 18.02.2019 г. 
2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышение квалификации 

№682408462640 от 06.03. 2019 г. 

3. «Аграрное, экологическое, земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2019, удостоверение о повышение 

квалификации №682408466049 от 18 

октября 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышение квалификации 

№682406890435 от 30.03.2018 г. 
5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №600014946 

от 21.12.2020 г. 

«Юриспруденция     (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 
ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 

квалификации №313200007610 от 

30.10.2020 г. 

 

 

 

36 

 

 

7,2 

 

 

 
 

 

 
6,5 

 

 

 

0,041 

 

 

0,008 

 

 

 
 

 

 
0,007 

  

20 Юридическая 

техника 

Нестерова 

Елена 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель 

ства 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 
специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Современные педагогические 

технологии в  деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего и 

среднего  профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

54 0,061 7 лет 0 



 

      №772408620815 от 26.11.2018 г. 
2. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464085 от 18.02.2019 г. 

3. «Первая помощь», 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 
квалификации №682408462935 от 

18.03.2019 г. 

4. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466075 от 

18.20.2019 г. 

5 «Юриспруденция: Вопросы теории 

права и правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № УПК 
19094172 от 07.12.2020 г. 

6 «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №600014763 
от 21.12.2020 г. 

    

21 История 
государства и 

права России 

 

Международное 

право 

 

Права человека 

Шадский 

Олег 

Германович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 
исторических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

– «История», 

квалификация 

− учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

1. «Преподаватель   юридических 

дисциплин», 298 часов, Институт 

развития   дополнительного 

профессионального образования, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410786363 от 

26.12.2019 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный   университет    имени 
Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

42,2 

 
 

54 

 
 

36 

0,048 

 
 

0,061 

 
 

0,041 

19 лет 0 



 

 История 
государства и 

права России 

 На условиях 
договора 

гражданско- 

правового 

характера 

 Высшее 
образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация− 

магистр 

повышении квалификации 
№682406889208 от 28.03.2018 г. 
3.   «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019094 от 22.02.2018 г. 
4. «Информационно- 
коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов,  ФГБОУ  ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536950 от 

07.06.2018 г. 

5. «Современные   педагогические 

технологии в   деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего и 

среднего  профессионального 

образования», 72 часа, Московский 

государственный    гуманитарно- 

экономический университет, 2018, 

удостоверение  о   повышении 
квалификации №772408620836 от 

26.11.2018 г. 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина»,2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002038457 от 06.03.2020 г. 

7. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 
квалификации № 682408466593 от 

18.10.2019 г. 

8. «Организация   проектной 

деятельности в учреждениях 

 

32 

 

0,036 

  



 

      социальной сферы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465037 от 

07.05.2019 г. 

9. «Юриспруденция  (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, ВГА 

ОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный  исследовательский 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

313200007609 от 30.10.2020 г. 
10. «Юриспруденция: Вопросы теории 

права и правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 19 

094176 от 07.12.2020 г. 

11. «Правовое обеспечение бизнеса», 

108 часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №462413369586 от 
26.12.2020 г. 

    

22 История 
государства и 

права 

зарубежных 

стран 

Свиридов 

Владимир 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель 
ства 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– Историк. 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденц 

ия», 
квалификация− 

магистр 

1. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682406888947 от 12.03.2018 г. 
2. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466588 от 

18.10.2019 г. 
3. «Юриспруденция: Вопросы теории 

права и правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 
УПК9094174 от 07.12.2020 г. 

74,2 0,084 15 лет 0 



 

      4. «Облачные технологии в 
образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №600014848 

от 21.12.2020 г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 
повышении  квалификации № 

683200003942 от 04.02.2021 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 
682413349872 от 15.02.2021 г. 

    

23 Конституционно 

е право России 
 

Конституционны 

е основы 

судебной власти 
 

Судебная защита 

конституционны 

х прав личности 

Садохина 

Наталия 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

− учитель 
истории и 

социально- 

политических 

дисциплин» 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании», 74 часа, ФБГОУ ВО 

«Тамбовский   государственный 

университет имени»,  2018, 

удостоверение  о  повышении 

квалификации № 682406724252 от 

31.01.2018 г. 

2. «Современные   педагогические 
технологии в   деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего и 

среднего  профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772408620829 от 26.11.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Т.Г. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462940 от 
18.03.2019 г. 

118,2 

 
 

28 

 
 

- 

0,197 

 
 

0,047 

 
 

- 

20 лет 0 



 

      4. «Государственная политика в 
области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408464203 от 01.04.2019 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466587 от 

18.10.2019 г. 

6. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 

квалификации № 313200007607 от 

30.10.2020 г. 

7. «Информационно- 

коммуникационные технологии в 
образовательном процессе в вузе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 
683200000048 от 20.11.2020 г. 

    

24 Муниципальное 

право 

 

Конституционно 

е 

судопроизводств 

о 
 

Международно- 

правовая защита 

прав человека 
 

Международное 

гуманитарное 

Краснослабодц 

ева Наталия 

Кузьминична 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 

– 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 

1 «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464395 от 

02.04.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463439 от 26.03.2019 г. 
3. «Государственная политика в области 

48 

 
 

82,2 

 
 

 

52 

 

 

- 

0,055 

 
 

0,093 

 
 

 

0,059 

 

 

- 

19 лет 0 



 

 право     противодействия коррупции», 24 часа, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации № 

180002039409 от 12.10.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 

квалификации № 313200007604 от 
30.10.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014691 

от 21.12.2020 г. 

6. «Использование СДО в 

образовательном  процессе  с 

применением электронного обучения и 

дистанционных  образовательных 
технологий (ЭО и ДОТ), 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

300000352605 от 27.03.2020 г. 

7. «Правовое обеспечение бизнеса», 108 

часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №462413369482 от 
26.12.2020 г. 

    

25 Административн 

ое право 
 

Проблемы 

административно 

й 
ответственности 

Зелепукин 

Роман 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук,   ученое 
звание - 

Высшее 
образование, 

специальность 

– 

«Юриспруденц 

ия», 
квалификация 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2018,  диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772406959651, 04.05.2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в  деятельности 

34,2 

 
 

38,2 

0,039 

 
 

0,043 

5 лет 0 



 

  

Административн 

ые процедуры 

  отсутствует – юрист 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

преподавателя инклюзивного высшего и 
среднего профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620810 от 26.11.2018 г. 
3. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536977 от 

07.06.2018 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408463571 от 18.02.2019 г. 
5. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 
682406888951 от 12.03.2018 г. 

6. «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности», 

108 часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 462410718181 от 

23.12.2019 г. 

7. «Геоинформационные технологии и 

дистанционное   зондирование   Земли», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 
682410478882 от 16.12.2019 г. 

 

70,2 

 

0,08 

  



 

      8. «Аграрное, экологическое и 
земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имен Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466062 от 

18.10.2019 г. 

9. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038796 от 10.03.2020 г. 

10. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации № 

180002038449 от 06.03.2020 г. 

11. «Юриспруденция (профиль 
государственно-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 

квалификации № 313200007602 от 

30.10.2020 г. 

12. «Правовое обеспечение бизнеса», 
108 часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 462413369447 от 
26.12.2020 г. 

    

26 Административн 

ое право 

Пирожкова 

Ирина 

Геннадьевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель 

ства 

Доцент 

кафедры 

 
 

Кандидат 

юридических 

наук, 

кандидат 
исторических 

Высшее 

образование, 

квалификация 

«учитель 
истории и 

социально- 

политических 

дисциплин», 
специальность 

1. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014791 

от 21.12.2020 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 
университет   имени Г.Р.   Державина», 

32 0,036 20 лет 0 



 

    наук, доцент «История». 
 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогика», 

степень 

бакалавр 

 

Квалификация 

«Юрист», 

специальность 
«Юриспруденц 
ия» 

2020, удостоверение о повышении 
квалификации № 683200003448 от 

18.12.2020 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышении  квалификации № 

683200003934 от 04.02.2021 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349862 от 15.02.2021 г. 

    

27 Правоохранитель 

ные органы 

Козодаева 

Олеся 
Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 
наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р.Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406888959     от     12.03.2018     г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536983 от 
07.06.2018г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации № 

682408463575 от 18.02.2019г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

ВУЗе»,      24      часа,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет    имени    Г.Р.Державина», 

62,2 0,071 11 лет 0 



 

      2019, удостоверение о повышении 
квалификации №682408462650 от 

26.02.2019 г. 

5. Юриспруденция (профиль уголовно- 

правовой)»,    72    часа,    ФГБОУ    ВО 

«Рязанский  государственный 

университет имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации      №622410590030      от 
09.11.2020г. 

    

 Правоохранитель 

ные органы 
 

Судебное 
доказывание и 

доказательства 

 

Проблемы 

судопроизводств 

а 

 

Защита 

выпускной 

квалификационн 

ой 
работы, включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Соседов 

Евгений 

Александрович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель 

ства 

Профессор 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 
наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Правоведение 
», 
квалификация 

− юрист 

1. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,36        часов,        ФГБОУ        ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации№682407536998 от 

07.06.2018г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038870 от 16.03. 2020 г. 
3. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039030 от 

30.03.2020 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 
ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039426 от 12.10.2020 г. 

5. Юриспруденция (профиль уголовно- 

правовой)», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина», 2020, 
удостоверение о повышении 

12 

 
 

38,2 

 
 

46,2 

 

 

19,3 

0,014 

 
 

0,043 

 
 

0,053 

 

 

0,022 

21 год 43 года 



 

      квалификации №622410590047 от 
09.11.2020г. 

    

29 Гражданское 

право 

Пузиков 

Руслан 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития   дополнительного 

профессионального образования, 2017, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772405357928 от 

06.04.2017 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682406890475 от 30.03.2018 г. 

3. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536993 от 

07.06.2018 г. 

4. «Современные   педагогические 
технологии в   деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего и 

среднего  профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620831 от 26.11.2018 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466585 от 

18.10.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 
24   часа,   ФГБОУ   ВО   «Тамбовский 

62,2 0,071 17 лет 0 



 

      государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039422 от 12.10.2020 г. 
7. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 
квалификации №313200007624 от 

30.10.2020 г. 

    

30 Гражданское 

право 

Богданова 

Татьяна 

Васильевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель 

ства 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 
 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

1. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536958 от 

07.06.2018 г. 

2. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466052 от 

18.10.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 
вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038787 от 10.03.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039015 от 

30.03.2020 г. 
5. «Государственная        политика        в 

112,2 0,128 4 года 11 лет 



 

      области противодействия коррупции», 
24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039393 от 12.10.2020 г. 

6. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 

квалификации №313200007612 от 
30.10.2020 г. 

    

31 Гражданское 

процессуальное 

право 
(Гражданский 

процесс) 
 

Адвокатская 

деятельность 

 

Исполнительное 

производство 
 

Защита 

выпускной 

квалификационн 

ой 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Золотухин 

Александр 

Дмитриевич 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Правоведение 

», 

квалификация 

– юрист 

1. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889096 от 

23.03.2018г. 

2. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышение  квалификации 
№682408464094 от 18.02.2019г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышение квалификации 

№682408462646 от 06.03.2019г. 

4. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2019, удостоверение о повышение 

квалификации №682408466063 от 

18.10.2019г. 
5. «Первая доврачебная помощь», 24 

103,2 

 

 
 

 

52 

 
 

60 
 

17,3 

0,172 

 

 
 

 

0,087 

 
 

0,1 
 

0,0285 

20 лет 0 



 

      часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышение квалификации 

№682406890456 от 30.03.2018г. 
6. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 
удостоверение  о   повышении 

квалификации №313200007618 от 

30.10.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 0014632 

от 21.12.2020г. 

    

32 Арбитражный 
процесс 

 

Внесудебные 

формы защиты 

гражданских 

прав 

Нотариат 

Государственная 

регистрация прав 

на недвижимое 

имущество 

 
Защита 

выпускной 

Квалификационн 

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Глухова 

Оксана 

Юрьевна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003488 от 

22.12.2020г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463429 от 26.03.2019 г. 

3. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 
квалификации №313200007615 от 

30.10.2020 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский государственный 

университет»,   2020,   удостоверение   о 

74,2 

 
 

48 

 

 

44 

 
 

52 

 
 

 

17 

0,084 

 
 

0,054 

 

 

0,05 

 
 

0,059 

 
 

 

0,019 

10 лет 0 



 

      повышении квалификации №600014587 
от 21. 12.2020г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение о 

повышение  квалификации 
№683200003922 от 04.02. 2021г. 

    

33 Финансовое 

право 
 

Налоговое право 

Савина 

Анна 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 
звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития   дополнительного 

профессионального образования, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959676 от 

04.05.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 
часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890478 от 30.03.2018 г. 
3. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536994 от 

07.06.2018 г. 

4. «Современные   педагогические 

технологии в   деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего и 

среднего  профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУИ 

«Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620830 от 26.11.2018 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

56,2 

 
 

28 

0,064 

 
 

0,032 

4 года 0 



 

      университет имени Г.Р. Державина», 
2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466586 от 

18.10.2019 г. 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002038455 от 06.03.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 
24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039425 от 12.10.2020 г. 

8. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 
квалификации №313200007626 от 
30.10.2020 г. 

    

34 Экологическое 

право 

Глазатова 

Татьяна 

Сергеевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 
совместитель 

ства 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

− 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Информационно- 
коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536961 от 

07.06.2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в  деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего и 

среднего  профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУИ 
«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

72,2 0,082 4 года 14 лет 



 

      772408620903 от 26.11.2018 г. 
3. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464387 от 

02.04.2019 г. 

4. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 
квалификации № 682408466058 от 

18.10.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038793 от 10.03.2020 г. 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 
повышении  квалификации № 

180002039400 от 12.10.2020 г. 

7. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 

квалификации № 313200007600 от 

30.10.2020г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 
«Псковский государственный 

университет»,   2020,   удостоверение   о 

повышении квалификации № 600014585 

от 21.12.2020 г. 

    

35 Предпринимател 
ьское право 

Бибаров- 
Государев 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 

Высшее 
образование, 

1. «Преподаватель   в   сфере   высшего 
образования», 298 часов, Институт 

52 0,059 4 года 0 



 

  Антон 
Петрович 

  

Ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое звание 

− отсутствует 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

развития   дополнительного 
профессионального образования, 2016, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845039 от 

06.12.2016 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890437 от 30.03.2018 г. 
3. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 
реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536957 от 

07.06.2018 г. 

4. «Основы социального 

проектирования и оценки проектов в 
деятельности НКО», 72 часа, 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772406222496 от 28.09.2018 г. 

5. «Современные   педагогические 

технологии в   деятельности 

преподавателя инклюзивного высшего и 

среднего  профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ ИВО 
«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620899 от 26.11.2018 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 
24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 
повышении квалификации 

    



 

      №682408463569 от 18.02. 2019 г. 
7. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466051 от 

18.10.2019 г. 

8. «Управление  некоммерческой 

организацией и  социальными 

проектами», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466329 от 
22.11.2019 г. 

9. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 

квалификации №313200007611 от 

30.10.2020 г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №600014555 

от 21.12.2020 г. 

11. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

ВУЗе»,      24      часа,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации      №683200003681      от 
01.02.2021 г. 

    



 

36 Уголовное право 

Криминология 

Шуняева 
Вера 

Анатольевна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 
специальность 

«История», 

квалификация 

− учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 
 

Высшее 

образование, 
специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 
часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890433 от 26.03.2018г. 
2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462663 от 06.03.2019 г. 
3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039684 от 03.11.2020г. 

4. Юриспруденция (профиль уголовно- 

правовой)», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Рязанский  государственный 

университет имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №622410590051 от 

09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014935 
от 21.12.2020 г. 

32,2 
 

38,2 

0,036 
 

0,043 

13 лет 0 

37 Уголовное право 
 

Проблемы 

назначения 

наказания 

Кузьменко 

Элла 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 
 

На условиях 

внутреннего 

совместитель 

ства 

Доцент 

кафедры 
 

Научный 

сотрудник 

Учебно- 

методическог 

о центра 
правовых 

инноваций 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406888954 от 12.03.2018г. 
2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

108,2 
 

52 

0,123 
 

0,059 

16 лет 0 



 

    Доктор 
юридических 

наук, доцент 

 повышении квалификации 
№682408463426 от 26.03.2019г. 
3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039411 от 12.10 2020 г. 

4. Юриспруденция (профиль уголовно- 

правовой)», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Рязанский  государственный 

университет имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №622410590035 от 
09.11.2020г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014700 
от 21.12.2020 г. 

    

38 Уголовное право Попова 

Елена 

Альбертовна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История»,квал 
ификация – 

учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышение  квалификации № 

682406888953 от 12.03.2018 г. 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышение квалификации, № 

682406725357 от 20.10.2018 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464087 от 18.02. 2019 г 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВОЗ, обучающихся в 

30 0,05 20 лет 0 



 

      вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышение квалификации, 

№682408462658 от 06.03. 2019 г. 
5.Юриспруденция (профиль уголовно- 

правовой)»,    72    часа,    ФГБОУ    ВО 

«Рязанский  государственный 

университет имени С.А.Есенина», 2020, 

удостоверение о  повышении 
квалификации      №622410590042      от 
09.11.2020г. 

    

39 Уголовно- 

процессуальное 

право 

(Уголовный 

процесс) 

Ельцов 

Владимир 

Николаевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель 

ства 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
– 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышение 

квалификации №180002039017 от 

30.03.2020 

2. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВОЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышение квалификации, 

№180002038795 от 10.03.2020 г. 
3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039403 от 12.10.2020г. 

4. Юриспруденция (профиль уголовно- 

правовой)», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Рязанский  государственный 

университет имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №622410590028 от 

09.11.2020г. 

5. «Облачные технологии в 
образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский государственный 

университет»,   2020,   удостоверение   о 
повышении квалификации №600014616 

100,2 0,167 12 лет 16 лет 



 

      от 21.12.2020 г.     

40 Криминалистика 
 

Производство по 

пересмотру 

постановлений 

суда в уголовном 

судопроизводств 

е 

Потапов 
Сергей 

Александрович 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Правоведение 

», 

квалификация 

– юрист 

1. «Преподаватель в сфере высшего 
образования», ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования», 2017, 

удостоверение №772405357925 от 

06.04.2017 г. 

2. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде»,      24      часа,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2019, удостоверение о повышении 

квалификации, №682408463379 от 

26.03.2019 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации, 

№682408464200 от 01.04.2019 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 18 
часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации, 

№682408464400 от 02.04. 2019 г 
4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038867 от 16.03.2020 г. 
5. Юриспруденция (профиль уголовно- 

правовой)»,    72    часа,    ФГБОУ    ВО 

«Рязанский  государственный 

университет имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №6224105900446 от 

09.11.2020г. 

88,2 
 

38,2 

0,1 
 

0,043 

9 лет 0 



 

41 Уголовно- 
исполнительное 

право 

Кольцов 
Михаил 

Иванович 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 
специальность 

«Правоведение 

», 

квалификация 

– юрист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(французский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 
– 

преподаватель 

французского и 

немецкого 

языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 
часа ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406888958 от 12.03.2018 г. 
2. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464077 от 18.02.2019 г. 
3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462651 от 06.03.2019 г. 

4. «Юриспруденция (профиль уголовно- 

правовой)», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Рязанский  государственный 

университет имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №622410590032 от 

09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №600014670 
от 21.12.2020 г. 

48 0,055 21 год 0 

42 Трудовое право 

Семейное право 

Судебное 

рассмотрение 

отдельных 

категорий дел в 

гражданском 

судопроизводств 
е 

Иванова 

Нелли 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

– «История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышение квалификации 

№682406890457     от     30.03.2018     г. 
2. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

52 
 

30,2 
 

38,2 

0,087 
 

0,05 
 

0,064 

21 год 0 



 

  

Особенности 

рассмотрения 

дел, 

возникающих из 

семейных 

правоотношений 

   Высшее 
образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– магистр 

повышение квалификации 
№682408463572 от 18.02.2019 г. 
3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышение квалификации 

№682408462647 от 06.03.2019 г. 

4. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышение 

квалификации №682408466064 от 
18.10.2019 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 

квалификации №313200007619 от 

30.10.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №600014640 

от 21.12.2020 г. 

7. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №111594 от 2018 г. 

 

- 

 

- 

  

43 Судебная 

медицина 

Красюк 

Елена 

Юрьевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель 

ства 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 
«Лечебное 

дело», 

квалификация 

– врач 

1. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышение 

квалификации, №180002039019 от 

30.03. 2020г. 
2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 
вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

52 0,059 10 лет 0 



 

     Высшее 
образование, 
специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038799 от 10.03.2020г. 
3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№180002039410 от 12.10 2020 г. 

4. Юриспруденция (профиль уголовно- 

правовой)», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Рязанский  государственный 

университет имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №622410590034 от 

09.11.2020г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский  государственный 

университет», г. Псков, 2020, 
удостоверение о  повышении 

квалификации № 600014692 от 

21.12.2020 г. 

    

44 Жилищное право 

Земельное право 

Право 

социального 

обеспечения 

Булгаков 

Владимир 

Викторович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

– 

«Правоведение 

», 

квалификация 
– юрист 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития   дополнительного 

профессионального образования, 2018, 
Диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959643 от 

04.05.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890440 от 30.03.2018 г. 

3. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 
обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет   имени Г.Р.   Державина», 
2018,    удостоверение    о    повышении 

48 
 

54 

 

52 

0,055 
 

0,061 

 

0,059 

13 лет 0 



 

      квалификации №682407536959 от 
07.06.2018 г. 

4. «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный  технический 

университет им. Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №682406725265 от 

16.10.2018 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463427 от 26.03.2019 г. 

6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466054 от 

18.10.2019 г. 
7. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039394 от 12.10.2020 г. 

8. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 
удостоверение  о   повышении 

квалификации №313200007613 от 

30.10.2020 г. 

    

45 Функциональная 

устойчивость в 

особых условиях 

Плотникова 

Татьяна 

Владиславовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Филология 
(французский и 

1. «Социальная психология», 1024 

часа, АНО ВПО «Московская открытая 

социальная академия», 2012, Диплом о 

дополнительном (к высшему) 
образованию»     №     ДВ     12297     от 

54 0,061 15 лет 0 



 

    наук, доцент немецкий 
языки)», 

квалификация 

– учитель 

 

Высшее 

образование, 
специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 

психология», 

квалификация 

– Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

08.10.2012г. 
2. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов,  ФГБОУ  ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение №682407536990, от 

07.06.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

№683200003935 от 04.02.2021г. 
4. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им.Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение №682413348418, от 

12.02.2021 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им.Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение     №682408466578,     от 

18.10. 2019 г. 
6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе» 24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2020г. удостоверение 

№180002038866, от 16.03.2020 г. 
7. «Разработка оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 

последние поколения» 76 часов, 

«Высшая школа экономики», 2018, 

удостоверение №111633 от 24.03. 2018 

г. 

8. «Правовая  регламентация 

национальной безопасности», 72часа, 

ФГБОУ ВО  «Рязанский 

Государственный Университет им. С.А. 

Есенина», 2020, удостоверение 
№622410590018, от 09.11.2020 г. 

    



 

      9. «Правовое   обеспечение 
бизнеса»,108 часов, ФГБОУ ВО 

«Курский  государственный 

университет», 2020,  удостоверение 

№462413369525 от 26.12.2020 г. 

10. «Основы педагогики и психологии 

СПО», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение о повышение 

квалификации №682413349629 от 
17.02. 2021 г. 

    

46 Основы личной 

безопасности 

Парамонов 

Андрей 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
– «Физическая 

культура», 

квалификация 

– учитель 

 

Высшее 

образование, 
направление 

подготовки 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация− 
магистр 

. 

1. «Первая доврачебная помощь» (36 

часов), ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018968 от 12.02.2018 г. 
2. «Разработка оценочных средств в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения»» (76 часов), 

НИУ «ВШЭ»,2018, удостоверение о 

повышении квалификации №11632 от 

24.03.2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

сфере»     (24     часа),     ФГБОУ     ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463376 от 

26.03.2019 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции» (24 часа), 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464196 от 01.04.2019 г. 

5. «Аграрное, экологическое и земельное 
право»    (36    часов),        ФГБОУ    ВО 
«Тамбовский государственный 

58 0,097 5 лет 0 



 

      университет имени Г.Р. Державина», г. 
Тамбов,2019, удостоверение 

№682408466577 от 18.10.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ обучающиеся в 

ВУЗе» 24ч., ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

18000203886516 от 03.2020г. 

7. «Правовая  регламентация 
национальной безопасности» 72ч, 

ФГБОУ ВО Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина, 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №622410590017 от 

09.11.2020г. 

    

47 Прокурорский 

надзор 
 

Антикоррупцион 

ная деятельность 

Михина 

Елена 
Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 
наук 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 

3. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039022 от 

30.03.2020 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038804 от 10.03.2020 г. 

2. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039415 от 12.10 2020 г. 
4. Юриспруденция (профиль уголовно- 

правовой)»,    72    часа,    ФГБОУ    ВО 

«Рязанский  государственный 
университет имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №622410590037 от 

09.11.2020 г. 

30,2 

 
 

48 

0,034 

 
 

0,055 

1 год 0 



 

      5. «Облачные технологии в 
образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014748 

от 21.12.2020 г. 

    

48 Производство по 
пересмотру 

постановлений 

суда в 

гражданском 

судопроизводств 

е 
 

Судебное 

делопроизводств 

о 

 

Организация 

делопроизводств 

а 

мировых судей 

 

Адаптационные 

дисциплины для 

инвалидов и лиц 
с ОВЗ «Судебное 

делопроизводств 

о» 

 

Научно- 
исследовательска 

я работа 

 

Защита 

выпускной 

квалификационн 

ой 

работы, включая 

подготовку к 
процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Назаров 
Валентин 

Васильевич 

По основному 
месту работы 

Профессор 
кафедры 
 

Кандидат 
юридических 

наук, 

профессор 

Высшее, 

специальность 

«Правоведение 
», 

квалификация 

– «юрист» 

1. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышение  квалификации 

№682408464083 от 18.02.2019г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышение квалификации 

№682408462657 от 06.03.2019г. 
3. «Аграрное, экологическое, земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышение 

квалификации №682408466074 от 

18.10.2019г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 16 
часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышение квалификации 

№682406888950 от 12.03.2018г. 
5«Юриспруденция     (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 
квалификации №313200007621 от 

30.10.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 
«Псковский государственный 

38,2 

 

 
 

 

 

 
50,2 

 
 

- 

 

 
 

- 

 
 

 

 

 
8,7 

 

 

17,3 

0,043 

 

 
 

 

 

 
0,057 

 
 

- 

 

 
 

- 

 
 

 

 

 
0,01 

 

 

0,0193 

18 лет 0 



 

      университет», 2020, удостоверение о 
повышении квалификации №600014758 

от 21. 12.2020 г. 

7. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ   ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышение 

квалификации      №682406889081      от 
23.03.2018 г. 

    

49 Проблемы 

теории 

государства и 

права 
 

Право 

интеллектуально 

й собственности 

 

Право 

промышленной 

собственности 

Трофимов 

Василий 

Владиславович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель 

ства 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 
«История», 

квалификация 
– учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 
 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– «юрист» 

1. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406888948 от 12.03.2018 г. 
2. «Современные педагогические 

технологии в  деятельности 
преподавателя инклюзивного высшего и 

среднего  профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620839 от 26.11.2018 г. 
3. «Информационно- 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе»,      36      часов,      ФГБОУ      ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407537001 от 

07.06.2018 г. 

4. «Юриспруденция: Вопросы теории 
права и правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

УПК19094173 от 07.12.2020 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

46,2 

 
 

 

36 

 

 

- 

0,05 

 
 

 

0,04 

 

 

- 

20 лет 0 



 

      «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408466590 от 

18.10.2019 г. 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышении  квалификации № 
683200003737 от 02.02.2021 г. 

    

50 Судебная 

статистика 
 

Статистика 

Черемисина 

Наталия 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

экономически 

х наук, 

профессор 

Высшее, 

специальность 
«Экономика и 

организация с/х 

производства», 

квалификация 

– экономист- 

организатор 

1. «Статистика и бизнес-аналитика: 

методы  прогнозирования 

экономических показателей», 16 часов, 

ФГБОУ ВО  «Брянский 

государственный  инженерно- 

технологический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации №00152696 от 05.04.2018 

г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890773 от 11.04.2018 г. 

3. «Использование информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной  информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682408463423 от 26.03.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464825 от 10.04.2019 г. 
5.«Инклюзивное   образование   лиц   с 

52 

 
 

- 

0,087 

 
 

- 

17 лет 0 



 

      инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 
вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038636 от 27.02.2020 г. 
6. «Исследование социально- 

экономического развития субъекта 

Федерации в условиях глобальных 

вызовов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет (ФГБОУ ВО 

ТГТУ)», 2020, удостоверение о 
повышении  квалификации 

№682407501347 от 03.06.2020г. 

7. «Демография для преподавателей 

вузов», 60 часов, Благотворительный 

фонд Егора Гайдара, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801217034 от 
17.05.2018г 

    

51 Рассмотрение 

дел о 

несостоятельност 

и (банкротстве) 
 

Особенности 

судопроизводств 

а в арбитражном 

суде по 

отдельным 

категориям 

 

Адаптационные 

дисциплины для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

«Рассмотрение 
дел о 

несостоятельност 

и (банкротстве)» 
 

Защита 

выпускной 

Подгрудкова 

Оксана 

Валерьевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместител 

ьства 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридически 

х наук, 
ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруден 

ция», 

квалификация 
– юрист 

1. «Аграрное, экологическое, земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышение 

квалификации №682408466579 от 

18.10.2019г. 

2. «Юриспруденция (профиль 
гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО  «Белгородский 

государственный   национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение  о   повышении 

квалификации №313200007622 от 30.10. 

2020 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 
повышении квалификации № 60 

0014795 от 21. 12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

52 

 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 
 

 

 

 
17,3 

0,059 

 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 
 

 

 

 
0,0193 

6 лет 13 лет 



 

 квалификационн 
ой 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

    университет имени Г.Р. Державина», 
2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003449 от 

18.12.2020г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышение квалификации 

№682413349863 от 15.02.2021г. 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 
ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2021, удостоверение о 

повышение  квалификации 
№683200003937 от 04.02.2021г. 

    

52 Практика по 
получению 

первичных 

профессиональн 

ых 

умений и 

навыков, в 
том числе 

первичных 

умений  и 

навыков 
научно- 

исследовательск 

ой деятельности 

Лапаева 
Ангелина 

Вячеславовна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 
 

Кандидат 
юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 
квалификация 

– юрист 

1 «Преподаватель в сфере высшего 
образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«Институт развития дополнительного 

профессионального образования», 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959663 от 

04.05.2018 г. 

2 «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№682408464078 от 18.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462654 от 06.03.2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный   университет    имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

5 0,008 12 лет 0 



 

      682406890464 от 30.03.2018 г. 
5. «Юриспруденция: Вопросы теории 

права и правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

УПК19094168 от 07.12. 2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №600014708 
от 21.12.2020 г. 

    

53 Духовно- 
нравственное 

воспитание 

Алленов 

Андрей 

Николаевич 

По 
основному 

месту работы 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 
специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин, 

учитель 

средней школы 

1. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2018, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682406890827 от 19.04.2018 г. 
2. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349113 от 12.02.2021 г. 
3. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407821585 от 21.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682407821580 от 26.02.2019 г. 

5. Диплом на ведение профессиональной 

деятельности в   сфере 

преподавательской  и научно- 

исследовательской деятельности по 

философии, 272 часа, 2020, ФГБОУ ВО 

36 0,06 10 лет 0 



 

      «Юго-Западный государственный 
университет», г. Курск, диплом о 

профессиональной переподготовке № 
462410363936 от 25.01. 2020г. 

    

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющим общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№ п/п  

 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 
основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

 

 
Занимаемая специалистом- 

практиком должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
1 Соседов Евгений Александрович Тамбовский областной суд Председатель Тамбовского 

областного суда 
С   01.05.2011г.   по   настоящее 
время 

43 года 

2 Подгрудкова Оксана Валерьевна Арбитражный суд Тамбовской области Судья Арбитражного суда с 01.09.2014г. по настоящее 
время 

13 лет 

3 Глазатова Татьяна Сергеевна Арбитражный суд Тамбовской области Помощник судьи 
Арбитражного суда 

Тамбовской области 

С 22.08.2011г. по настоящее 

время 

14 лет 

4 Ельцов Владимир Николаевич Прокуратура Советского района г. 

Тамбова 

Прокурор Советского 

района г. Тамбова 

С 15.09.2014г. по настоящее 

время 

16 лет 

5 Богданова Татьяна Васильевна Прокуратура Октябрьского района г. 

Тамбова 

Помощник  прокурора 

Октябрьского района г. 

Тамбова 

С 23.11.2009г. по настоящее 

время 

11 лет 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 
учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия 

Профессиональная этика 

Политология и социология 

Педагогика и психология 
История государства и права России 

История государства и права зарубежных 

стран 

Конституционное право России 

Муниципальное право 

Экологическое право 

Уголовное право 

Права человека 
Административные процедуры 

Конституционные основы судебной власти 

Судебная защита конституционных прав 

личности 

Судебная статистика 

Статистика 

Аудитория № 316 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» индивидуальных консультаций 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя -1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 77 шт. 

Стул ученический - 154 шт. 

Информативные стенды - 5 шт. 
Портреты российских конституционалистов 19-20 вв.– 23 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 История 
Безопасность жизнедеятельности 

Гражданское процессуальное право 

Аудитория №223 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» - Малый музей Ф.Н.Плевако 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 



 

 (Гражданский процесс) 
Арбитражный процесс 

Предпринимательское право 

Административное судопроизводство 

Семейное право 

Внесудебные формы защиты гражданских 

прав 

Судебное доказывание и доказательства 

Проблемы теории государства и права 

Проблемы судопроизводства 

Нотариат 

Судебные акты 

Право интеллектуальной собственности 
Право промышленной собственности 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол ученический - 67 шт. 

Стул ученический - 134 шт. 

Стол преподавателя - 4 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

3 Иностранный язык 

Иностранный язык (факультатив) 

Аудитория №507 «Лингафонный кабинет», «Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 9 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Стул офисный - 10 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



 

4 Иностранный язык 
Юридическая техника 

Аудитория № 313 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 32 шт. 

Стул преподавателя -1 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мультимедийное оборудование «SMART» - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Информативные стенды - 3 шт. 

Угловая полка с учебно-методическими материалами по избирательному праву - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины (модуль) по 

физической культуре и спорту: фитнес, 

спортивные игры 

Основы личной безопасности 

Аудитория №318 «Спортивный зал №1», «Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская площадь д.5 

Перечень основного оборудования: 
Подвесные кольца - 2 шт. 

Брусья разновысокие - 1 шт. 

Брусья параллельные -2 шт. 

Конь-махи - 1 шт. 

Акробатическое покрытие 12х12 - 1 шт. 

Перекладина высокая - 1 шт. 

Перекладина низкая -1 шт. 
Снаряды для опорных прыжков - 2 шт. 

Бревно гимнастическое стандартное -1 шт. 

Гимнастические маты - 20 шт. 

Гимнастические скамейки -5 шт. 

Батут стандартный -1 шт. 
Подкидные мостики - 1 шт. 

Гимнастические палки - 16 шт. 

Магнезница – 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Пианино – 2 шт. 



 

  Канат – 1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) «Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д.181 
 

Спортивный зал «Манеж» 
Перечень основного оборудования: 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 
Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 
Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 
Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Аудитория №101 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» - Инвентарная комната 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д.181 
 

Спортивный зал «Манеж» 
Шкаф – 9 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Гимнастические маты -8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный -30 шт. 

Мяч волейбольный -30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 
Насосы для накачивания мячей -3 шт. 



 

  Ракетки для бадминтона -50 шт. 
Воланы для игры в бадминтон -100 шт. 

Скакалки -30 шт. 

Обручи - 30 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

6 Введение в проектную деятельность 
Правовая информатика 

Информационные технологии в 

судопроизводстве 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Аудитория №215 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 
Компьютерный класс с доступом к сети Интернет 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический -24 шт. 

Стул ученический - 48 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, устройство для стрельбы) с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 15 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 
КонсультантПлюс 

7 Введение в проектную деятельность 

Логика 

Экономика 

Юридическая риторика 

Теория государства и права 

Юридическая техника 
Международное право 

Аудитория № 319 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 



 

 Международное частное право 
Уголовное право 

Конституционное судопроизводство 

Прокурорский надзор 

Антикоррупционная деятельность 

Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 4 шт. 

Стол ученический - 68 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Скамья ученическая – 50 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Встроенный шкаф-витрина (выставка достижений) – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

8 Профессиональная этика 

Трудовое право 
Право социального обеспечения 

Духовно-нравственное воспитание 

Аудитория №105 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации», «Центр трудовой медиации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Стол для заседаний (2 секции) - 1 шт. 

Стол - 3 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф со стеклом -1 шт. 

Шкаф-витрина - 1 шт. 

Учебно-методическая литература 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



 

9 Правовая информатика 
Информационные технологии в 

судопроизводстве 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Аудитория №220 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации», «Компьютерный класс с 
доступом в сети «Интернет» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 32 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации - 15 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

7-Zip 9.20 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

ABBYY Fine Reader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 
Educational Renewal Licence 

10 Правовая информатика 
Конституционное право России 

Муниципальное право 

Правоохранительные органы 

Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

Уголовно-исполнительное право 

Судебная медицина 

Производство по пересмотру 

постановлений суда в уголовном 

судопроизводстве 

Аудитория 311 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 63 шт. 

Скамьи ученические - 63 шт. 

Стол для заседаний (5 секций) - 1 шт. 

Стул – 5 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 
Информативные стенды - 9 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Уголок следователя (20 в) 

Костюм следователя - 1 шт. 

Письменный стол с ящиками - 1 шт. 
Следственное дело - 1 шт. 



 

  Лампа – 1 шт. 
Телефон – 1 шт. 

Печатная машинка - 1 шт. 

Графин – 1 шт. 

Плакаты советского периода 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 
Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

11 Юридическая психология 

Административное право 

Гражданское право 

Финансовое право 
Налоговое право 

Жилищное право 

Земельное право 
Функциональная устойчивость в особых 

условиях 

Основы личной безопасности 

Духовно-нравственное воспитание 

Судебное делопроизводство 

Организация делопроизводства мировых 
судей 

Адаптационная дисциплина для инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Судебное делопроизводство» 

Рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве) 

Особенности судопроизводства в 

арбитражном суде по отдельным 

категориям дел 

Адаптационная дисциплина для инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве)» 

Аудитория №116 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 80 шт. 

Стул ученический - 160 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Информационные стенды - 11 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

12 Теория государства и права 
История государства и права России 

История государства и права зарубежных 

стран 

Аудитория №217 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Трибуны - 2 шт. 



 

  Web-камера - 1 шт. 
Стулья с пюпитром - 28 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

13 Правоохранительные органы 

Криминология 

Права человека 

Проблемы назначения наказания 
Международно-правовая защита прав 

человека 

Международное гуманитарное право 

Аудитория № 303 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Камера - 1 шт. 

Книжная полка - 1 шт. 
Информативные стенды - 6 шт. 

Баннер - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 
Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

14 Гражданское процессуальное право Аудитория №202 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского Тамбовская область, г.Тамбов, 



 

 (гражданский процесс) 
Адвокатская деятельность 

Исполнительное производство 

Производство по пересмотру 

постановлений суда в гражданском 

судопроизводстве 

Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество 

Судебное рассмотрение отдельных 

категорий дел в гражданском 

судопроизводстве 

Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из семейных 

правоотношений 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации», «Учебный зал судебных заседаний», «Центр (класс) деловых игр» 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Подиум - 1 шт. 

Кресло судьи - 1 шт. 
Стол для судьи - 1 шт. 

Мантия судьи - 1 шт. 

Форма прокурора - 1 шт. 

Разделительные барьеры - 2 шт. 

Шкаф-витрина - 5 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Герб – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Securityдля бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

15 Криминалистика Аудитория №226 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации», «Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 
Проектор - 1 шт. 



 

  Ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
 

Криминалистический полигон для работы со следами рук, ног человека 

Витрины с криминалистическими средствами – 2 шт. 

Макеты следов подошвы обуви – 3 шт. 

Витрина с отпечатками рук человека – 1 шт. 

 

Криминалистический полигон «Торговый зал магазина» 

Витрина магазина с реквизитом – 1 шт. 

Весы - 2 шт. 

 

Криминалистический полигон «Офис фирмы» 
Манекен – 1 шт. 
Чайник электрический – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 
Цветы искусственные в вазе – 1 шт. 

 

Комплекс виртуального ситуационного моделирования «Виртуальный осмотр места 

происшествия» 

Ноутбук – 4 шт. 
Информационный стенд – 1 шт. 

Аппаратно-программный комплекс XRY Logical, предназначенный для исследования данных из 

мобильных устройств (MicroSystemation AB, Швеция) - 1 шт. 

Мобильная окуривающий цианокрелатовый чемодан для выявления скрытых следов рук (MVC- 

Lite Англия) - 1 шт. 

 

Кабинет криминалистической техники 

Чемодан криминалистический унифицированный «Криминалист» - 1 шт. 

Прибор отбора запаха - 1 шт. 

Комплект для работы с объемными следами - 1 шт. 

Комплект для работы со следами рук - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 



 

  Аудитория №226а Криминалистический полигон, «Фотолаборатория (лаборатория цифровой 
фотографии)» 

 

Перечень основного оборудования: 

Стул ученический - 24 шт. 
Стол ученический - 12 шт. 

Кресло офисное – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Криминалистическая цифровая фотолаборатория 

Принтер лазерный цветной - 1 шт. 

Программа «Фоторобот» - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Фотоаппарат - 3 шт. 
 

Криминалистический полигон для работы с объемными следами ног 

Учебно-наглядные пособия 

Емкость с песком 
 

Место для работы со следами рук 

Комплект для работы со следами рук - 1 шт. 

Валик дактилоскопический - 1 шт. 

Кисть белка-флейц - 1 шт. 

Кисть магнитная Км-01 - 1 шт. 

Валик дактилоскопический - 1 шт. 

Кисть белка-флейц - 1 шт. 

Кисть магнитная Км-01 - 1 шт. 

Комплект для йодного дактилоскопирования - 1 шт. 

Кисть стекловолоконная - 1 шт. 

Универсальная система МОС-70 с универсальным цанговым зажимом - 1 шт. 
 

Место для составления словесного портрета 

Информационный стенд – 1 шт. 

Учебно-наглядные материалы 

Фотографии 

Лупа – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 



 

  7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

16 Проблемы административной 

ответственности 

Основы личной безопасности 

Аудитория № 304 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 

Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 

Флаг - 2 шт. 

Герб – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

Учебно-методическая литература 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

17 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Тамбовский областной суд 
(договор №7 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Управление судебного департамента Тамбовской области 

(договор №8 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 
(договор №9 о практической подготовке обучающихся.) 

г.Тамбов, ул. Коммунальная, д. 

8 
 

г. Тамбов, 

ул. К. Маркса, д. 142/10 

 

г. Тамбов, 
ул. Пензенская, д. 67/12 

18 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

Преддипломная практика 

УФССП по Тамбовской области 

(договор №4 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Прокуратура Тамбовской области 

(договор №5 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 
 

УМВД по Тамбовской области 
(договор №6 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, 

д. 1А 
 

г.Тамбов, ул. Лермонтовская, 
д.1 

 

г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 31 



 

   

Тамбовский областной суд 

(договор №7 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Управление судебного департамента Тамбовской области 

(договор №8 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 

(договор №9 о практической подготовке обучающихся) 

 

Управление Росгвардии по Тамбовской области 

(договор №10 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 
 

Тамбовская областная нотариальная палата 

(договор №11 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области 

(договор №12 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

СУ СК России 

(договор №13 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

ГУ «Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации» 

(договор №14 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 
 

Тамбовская областная Дума 

(договор №15 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Управление Антимонопольной службы по Тамбовской области(договор №16 о практической 

подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тамбовской области 

(договор №17 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзора) по Тамбовской области 

(договор №18 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Управление Роскомнадзора по Тамбовской области 

(договор №19 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

г.Тамбов, ул. Коммунальная, д. 

8 

 

г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 

142/10 

 

г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 

67/12 

 

Тамбовская область, 

Тамбовский р/н, д. Красненькая, 
ул. Северная, д. 16 

 

г.    Тамбов,    проезд     Новый, 

д. 1 

 

г. Тамбов, ул. Клубная, д. 2 

 
 

г. Москва, Технический пер., д. 

2 

 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 

д.156 

 
 

г. Тамбов, Проезд Новый, 1 

 
 

г. Тамбов, ул. Державинская, 

д. 1 

 

г.Тамбов, ул. С. Рахманинова, 

д. 1А 

 
 

г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5 

 

 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 182 



 

  Избирательная комиссия Тамбовской области 
(договор №20 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 
 

ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской области» (договор №21 о практической 

подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области 

(договор №4 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Управление Министерства юстиции РФ по Тамбовской области 

(договор №22 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

ЛО МВД России на транспорте 
(договор №23 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 
ООО «МИП «Стандарт» 

(договор №24 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 
 

Тамбовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(договор №25 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской 

области» (договор №26 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 
УФК по Тамбовской области 

(договор №4 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

АО Банк «Тамбовкредитпромбанк» 

(договор №27 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

ТОГКУ «Центр социальной поддержки населения» 

(договор №28 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» 

(договор №29 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

ЮЦ «Гарант» 
(договор №30 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 

 

ООО «Консультант Юрист» 

(договор №31 о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021г.) 
 
СПК «Юридическая клиника» ТГУ имени Г.Р. Державина 

г. Тамбов, ул. 
Интернациональная, д. 53 
 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 118 

 

г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 55 
 

г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 142 

 
 

г. Тамбов, площадь 

Привокзальная,д. 1 

г. Тамбов, ул. Советская, 
д. 94, пом. 8 

 
 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 

130, №3 

 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 

175 Б, пом. 9 ж 

 

г. Тамбов ул. К. Маркса д.132 

 
 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 

118 

 

г. Тамбов, ул. Московская, 

д. 27А 

 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 

181Б 

 
 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 
94, пом. 7 

 

г. Тамбов ул. Николая Вирты, 

д.2А 

 

г. Тамбов, ул. Советская 181Б 



 

19 Для всех видов практик Аудитория № 102в «Помещение для студенческой правовой консультации (юридической 
клиники)» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Шкаф - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Вешалка - 1 шт. 

Стулья - 10 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 
Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

20 Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
 

Собственная библиотека 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол – 104 шт. 

Стул – 104 шт. 

Компьютер PentiumDCE5700\DDR2 RWLG с выходом в сеть «Интернет», клавиатура, мышь – 25 

шт. 
Компьютерный стол – 23 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Рояль – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Выставочный стеллаж – 8шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Adobe PhotoshopCS3 
Adobe Dreamweaver CS3 

CorelD RAW Graphics Suite X3 

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian 

Nero 8 
Операционная система «Альт Образование» 



 

  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 
Educational Renewal Licence 

 

21 Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Аудитория №202 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации», «Учебный зал судебных заседаний» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Подиум - 1 шт. 

Кресло судьи - 1 шт. 

Стол для судьи - 1 шт. 

Мантия судьи - 1 шт. 

Форма прокурора - 1 шт. 

Разделительные барьеры - 2 шт. 

Шкаф-витрина - 5 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Герб – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewa lLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

22 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Собственная библиотека Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д. 6 Перечень основного оборудования: 
Стол – 104 шт. 

Стул – 104 шт. 

Компьютер PentiumDCE5700\DDR2 RWLG с выходом в сеть «Интернет», клавиатура, мышь – 25 

шт. 

Компьютерный стол – 23 шт. 
Кафедра – 1 шт. 



 

  Рояль – 1 шт. 
Шкаф – 1 шт. 

Выставочный стеллаж – 8шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 
AdobePhotoshopCS3 

AdobeDreamweaverCS3 

CorelDRAW Graphics Suite X3 

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian 

Nero 8 

Операционная система «Альт Образование» 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

 

Помещения для самостоятельной работы 

1 Для всех учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №215 «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул. Советская, д. 181Б Перечень основного оборудования: 

Стол ученический -24 шт. 

Стул ученический - 48 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации - 15 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Securityдля бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

2 Для всех учебных предметов, курсов, 
дисциплин   (модулей),   практики,   иных 

Аудитория № 101 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул. Советская, д. 181Б 



 

 видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Шкаф – 1 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Стул - 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Стеллаж - 3 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Securityдля бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educationa Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 
 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «   »      

нет 

20   г. по «__»      20 г. 

. 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

  нет  



 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 2) Прокурорская деятельность 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "    " 20 г., 

заключенного с нет . 
полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 16.02.2017 №144 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

нет 
 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 
 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ не учитывается 
 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



 

 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

2.1. Сведенияопедагогических(научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№ п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогическо 

го (научно- 

педагогическо 

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн 

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 
месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст 

ва; на условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки Трудовой стаж работы 

количеств 
о часов 

доля ставки стаж 
работы 

в организ 
ациях, 
осуществ 
ляющих 
образоват 
ельную 
деятельно 

сть, 
на должн 
остях 
педагогич 
еских 
(научно- 
педагогич 
еских) 

работник 
ов 

стаж работы в 
иных 
организациях, 
осуществляющ 
их 
деятельность 

в профессио- 
нальной сфере, 
соответствующ 
ей 
профессиональ 
ной 
деятельности, 
к которой 
готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Философия Лавринова 

Наталия 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 
философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально- 

культурная 

деятельность», 

квалификация - 
Социолог 

культуры и 

досуга 

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Религиоведен 

1. «Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 510 часов, ЦДО 

Тамбовский филиал Московского 

государственного университета 

культуры и искусств, 2011, диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 936935 от 2011 

г. 

2. «Преподаватель высшего 
образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, ИРДПО, 

2020, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772412854553 

32 0,036 16 лет 0 



 

 
 

     ие» 

квалификация 

– магистр 

от 02.11.2020 г. 

3. «Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО последнего поколения», 

76 часов, Высшая школа 

экономики, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

111621 от 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889223 от 

28.03.2018   г. 

5. «Информационно- 

коммуникационные технологии 
при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536900 от 

07.06.2018  г. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039184 от 

27.04.2020  г. 

7. «Технологии создания 

электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения 

на базе LMS Moodle», 72 часа, 

ЧОУ       ДПО       «ЦОУ»,       2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 782410827585 от 

    



 

 
 

      06.05.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200000012    от    17.11.2020    г. 

9. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 180002038511 от 

06.03.2020  г. 

10. «Инновационные подходы к 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования с 

использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»,2020, удостоверение 
о       повышении       квалификации 

№16398 от 23.12.2020г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020 удостоверение о повышении 

квалификации №600013878 от 

14.12.2020г. 

12. «Теория и методика 

преподавания основ философии в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и подготовки  «Луч 
знаний»,   2020,   удостоверение   о 

    



 

 
 

      повышении квалификации 

№180002579131    от    10.12.2020г. 

13. «Технологии эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, ТОГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 0416118 2019 г. 

14. «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 
университет», 2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 
№320000032046 от 15.12.2020 г. 

    

2. История Канищев 

Владимир 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 
совместительст 

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Научный 

сотрудник 
Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 

«История», 

квалификация - 

историк. 

Преподаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889227 от 

28.03.2018 г. 

2. «Право и современное 

законодательство», 44 часа, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406722979 от 02.10.2018 г. 

3. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина», 2019, удостоверение о 

36 0,041 13 лет 0 



 

 
 

      повышении квалификации № 

682407821590 от 21.02.2019 г 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение № 682407821490 от 
26.02.2019 г. 

5. Облачные технологии в 

образовании, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№6000134652 от 21.12.2020г. 
6. Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения, 108 часов, 
2020, удостоверение о повышении 

квалификации №462413367598 от 
26.12.2020г. 

    

3. Иностранный язык 

 
 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Сысоев Павел 

Викторович 

По основному 

месту работы 
 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Начальник 

управления 
 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 

педагогическ 

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 
(английский и 
немецкий 

языки)», 

квалификация 

– учитель 

1. «Информационно- 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№ 682407536999 от 07.06.2018 г. 
2. «Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №06-08-12пк/4879 

от 12.03.2019 г. 

74,2 

 
 

218 

0,084 

 
 

0,248 

23 года 0 



 

 
 

      3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682413349874 от 

15.02.2021 г. 
4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408465429 от 27.05.2019 г. 
5. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407695964 от 30.08.2019 г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003419 от 

15.12. 2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 60 
0014875 от 21.12. 2020г. 

    



 

 
 

      8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№682413349499 от 17.02. 2021 г. 

    

4. Безопасность 

жизнедеятельности 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Химия», 

квалификация 

– химик 

 

Высшее 
образование, 
направление 

подготовки 

«Биология», 

квалификация 

–магистр 

1. «Первая доврачебная помощь», 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889464 от 

11.04.2018г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 
повышении квалификации № 

682407536930      от      07.06.2018г. 

3. «Проектирование и реализации 

основных образовательных 

программ   вуза   по   направлению 

«Техносферная безопасность» с 

учетом программы ООН по 

снижению риска бедствий», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский 
университет)», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180001543616 от 

27.04.2018г. 

4. «Инклюзивное обучение 

образование лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

36 0,041 10 лет 0 



 

 
 

      часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение № 682407821279 от 

12.02.2019г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

№ 180002039352 от 30.09.2020г. 
6. «Преподавание       предмета 

«Безопасность жизнедеятельности» 

в          современных условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, АНО 

ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 
переподготовки»,  2020, 

удостоверение № 772411532528 от 

17.06.2020г. 

7. «Информационно- 

коммуникационные системы   в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации  № 
682407536930 от 07.06.2018 г. 

    



 

 
 

5. Физическая 

культура и спорт 
 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту: 

Фитнес 

Спортивные игры 

Сайкин 

Сергей 

Витальевич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател 

ь кафедры 
 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

− 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Физическая 
культура и 

спорт», 

квалификация 

− специалист 

по физической 

культуре и 

спорту. 

7. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889222 от 

28.03.2018 г. 

8. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 
физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный  университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137580 от 

27.09.2018 г. 
9. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ  ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462970 от 

18.03.2019 г. 

10. «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 
электронной  информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ  ВО  Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина,    2019, 

удостоверение о  повышении 

квалификации №682408464440 от 

04.04.2019 г. 

72 

 
 

160 

0,082 

 
 

0,182 

16 лет 0 



 

 
 

      5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№180002039356 от 30.09.2020 г. 

6. «Современные подходы к 
преподаванию  физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции» 72часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349548 от 
17.02.2021 г. 

    

6. Физическая 

культура и спорт 
 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту: 

Фитнес 

Спортивные игры 

Калмыков 

Сергей 

Александрови 

ч 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование 

специальность 
«Физическая 

культура и 

спорт» 

Квалификация 

учитель 

физической 

культуры и 

школьный 

психолог 

1. «Первая доврачебная помощь», 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408463466 от 

26.03.2019г. 

2. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682410479357 от 23.12.2019г. 
3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение      о      повышении 
квалификации №180002038662 от 

72 

 
 

160 

0,12 

 
 

0,267 

12 лет 0 



 

 
 

      03.03.2020г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039349 от 30.09.2020г. 
5. «Профилактика  и 

предупреждение распространения 

идеологии религиозно- 

политического экстремизма и 

терроризма в образовательной 

среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682406889051 от 23.03.2020г. 
6. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими  маломобильными 

группами населения», 72 часа, НГУ 
им. П.Ф.Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137508 от 

27.09.2018г. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию  физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349537 от 
17.02.2021г. 

    



 

 
 

      8.«Формирование образовательной 

экосистемы», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002038713 от 06.03.2020. 

    

7. Физическая 

культура и спорт 
 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту: 

Фитнес 

Спортивные игры 

Пауткин 

Александр 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Физическая 

культура и 

спорт» 

Квалификация 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039004 от 
23.03.2020г. 

2. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ИКТ –технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002358907 от 

12.05.2020г. 

3. «Информационные системы и 
технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№683200003586от 30.12.2020г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени    Г.Р.    Державина»,    2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038676 от 

72 

 
 

160 

0,082 

 
 

0,182 

6 лет 0 



 

 
 

      03.03.2020г. 

5. «Дифференцированный подход к 

организации и планированию 
тренировочных  занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465979 от 

09.10.2019г. 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 
повышении  квалификации 

№180002038715 от 06.03.2020г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 
№ 683200003726 от 2.02.2021 г. 

    

8 Физическая 
культура и спорт 

 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту: 

Фитнес 

Спортивные игры 

Милосердова 

Галина 

Николаевна 

По основному 
месту работы 

Старший 
преподавател 

ь кафедры 

 
 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– отсутствует 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Квалификация 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учителя 

средней школы 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889221 от 

28.03.2018г. 

2. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021 удостоверение о 

повышении  квалификации 
№682413349220 от 16.02.2021г. 

72 

 
 

160 

0,082 

 
 

0,182 

31 год 0 



 

 
 

      3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349311 от 

16.02.2021г. 
4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038671 от 

03.03.2020г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039350 от 30.09.2020г. 
6. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 
практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137580 от 

27.09.2018г. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 
предметной концепции», 72 часов, 

    



 

 
 

      ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349541 от 
17.02.2021г. 

    

9. Физическая 

культура и спорт 
 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту: 

Фитнес 

Спортивные игры 

Ивинский 

Дмитрий 
Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 
педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Квалификация 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463465 от 

26.03.2019г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 
Державина», 2018 удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682407536887 от 07.06.2018г. 
3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№683200003571 от 15.12.2020г. 
4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349311 от 
16.02.2021г. 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

72 

 
 

160 

0,082 

 
 

0,182 

14 лет 0 



 

 
 

      обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038660 от 

03.03.2020г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039348 от 30.09.2020г. 
7. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 
практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137576 от 

27.09.2018г. 

8. «Современные подходы к 

преподаванию  физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часов, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349536 от 
17.02.2021г. 

    

10. Введение в 

проектную 

деятельность 
 

Теория государства 

Белянская 

Ольга 

Викторовна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст 

ва 

Профессор 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «Институт развития 

дополнительного 
профессионального   образования», 

36 

 
 

3 

0,041 

 
 

0,003 

24 года 0 



 

 
 

 и права   наук, доцент квалификация 

− юрист 
2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №772404582798 от 

06.12.2016 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888946 от 
12.03.2018 г. 

3. «Информационно- 

коммуникационные   технологии 

при реализации  смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407536956 от 07.06.2018 г. 

4. «Современные педагогические 
технологии в деятельности 

преподавателя  инклюзивного 

высшего и  среднего 

профессионального образования», 

72 часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении  квалификации 

№772408620898 от 26.11.2018 г. 
5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408463568 от 18.02.2019 г. 
6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

    



 

 
 

      ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466050 от 

18.10.2019 г. 

7.«Юриспруденция: Вопросы 

теории права и правоприменения», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № УПК19094163 от 
07.12.2020 г. 

    

11. Логика Гравина 

Ирина 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател 

ь кафедры 
 

Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Менеджмент 

организации», 

квалификация 

– Менеджер 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

«Философия» 

Квалификация 

–Магистр 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке по специальности 

«философия»,        ФГБОУ         ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина» от 27.06.2017 г. 

2. «XVIII Московский летний 

богословский институт», 151 час, 

НОЧУ ДПО «ББИ», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001047010 от 

28.11.2019г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038774 от 

10.03.2020г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение      о      повышении 
квалификации №180002039146 от 

28 0,032 1 год 0 



 

 
 

      27.04.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039659 от 03.11.2020 г. 
6. «Облачные технологии в 

образовании», ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет»,  72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014594 от 
21.12.2020г. 

7. «Историческая наука в реалиях 

современного   мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №462413367571 от 

26.12.2020 г. 

8. «Философские вопросы науки и 

культуры: теоретические подходы 

и проблемы преподавания», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349513 
от17.02.2021 г. 

    

12. Профессиональная 

этика 

Максимова 

Ирина 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 
наук,   ученое 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 
квалификация 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования», 

2016, диплом о профессиональной 

38,2 0,043 7 лет 0 



 

 
 

    звание 

отсутствует 

– юрист переподготовке   №   772404845052 

от 06.12. 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 252 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 
диплом о профессиональной 

переподготовке №682404757986 от 

03.07.2019 г. 

3. «Использование   средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной   информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ  ВО  «Тамбовский 

государственный   университет 

имени  Г.Р.  Державина»,  2019, 
удостоверение  о   повышении 

квалификации №682408463374 от 

26.03.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464193 от 01.04.2019 г. 
5. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464397 от 

02.04.2019 г. 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени    Г.Р.    Державина»,    2020, 

    



 

 
 

      удостоверение о повышении 

квалификации №180002038452 от 

06.03.2020 г. 

7. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №180002038803 от 

10.03.2020 г. 

8. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и правоприменения», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № УПК19094170 от 

07.12.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 
образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 
№600014721 от 21.12.2020 г. 

    

13. Экономика Рябых 

Владимир 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

экономически 

х наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

направление 

«Государствен 

ное и 

муниципальное 
управление», 

квалификация - 

магистр 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890813 от 

16.04.2018 г. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
технический университет», 2018, 

удостоверение       о       повышении 

квалификации № 682406725670 от 

01.12.2018 г. 

36 0,041 23 года 0 



 

 
 

     – учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

3. «Преподаватель экономических 

дисциплин», ФБГОУ ДПО «ИРПО» 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410786375 от 

25.12.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038625 от 

27.02.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 682408507506 от 

01.04.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000071 от 

23.11.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014836 от 21.12.2020 г. 

    

14. Политология и 
социология 

Коврикова 
Ольга 

Ивановна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 
 

Кандидат 

Высшее 

образование, 
специальность 
«Экономика   и 

1. «Преподаватель в сфере 
высшего образования», 298 часов, 

Институт развития 
дополнительного 

32 0,036 18 лет 0 



 

 
 

    экономически 

х наук, 

доцент 

организация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 
– экономист- 

организатор с/х 
производства 

профессионального образования, 

2016, Диплом о профессиональной 

педагогике №772404845049 от 

06.12.2016г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682406890413 от 

26.03. 2018г. 

3. «Информационно- 

коммуникативные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536982 от 

07.06.2018 г. 
4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в ВУЗе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407861461 от 

26.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407821591    от    21.02.2019г. 

6. «Современные политические 

процессы: глобальное и 

региональное измерение», 72 часа, 

    



 

 
 

      ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003639 от 

22.01.2021г. 

7. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037604 от 

23.12.2019г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 
повышении  квалификации 
№600014663 от 21.12.2020г. 

    

15. Педагогика и 

психология 

Бескровная 

Ольга 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкий 
языки)», 

квалификация 

− 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языка 

1. Преподаватель психолого- 

педагогических дисциплин, 298 

часов, Диплом ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», №772410786366 от 

25.12.2019 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890436 от 

30.03.2018 г. 

3.«Информационно- 

коммуникационные  технологии 

при реализации смешанного 

обучения в  вузе»,  36 часов, 
ФГБОУ  ВО Тамбовский 
государственный университет 

36 0,041 36 лет 0 



 

 
 

      имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536870 от 

7.06.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821246 от 

12.02. 2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о      повышении      квалификации 

№682407821449 от 25.02.2019 г. 
6. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 
682413349420 от 10.02.2021 г. 

    



 

 
 

16. Юридическая 

риторика 
 

Теория государства 

и права 

Ветров Павел 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

экономически 

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История», 
квалификация 

– учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 
ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682406019073 от 22.02.2018 г. 

2. «Основы педагогики и 
психологии   среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889062 от 

23.03.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003954 от 

05.02.2021 г. 

4. «Информационно- 

коммуникационные   технологии 

при реализации  смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407536960 от 07.06.2018 г. 
5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени    Г.Р.    Державина»,    2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466056 от 

54 

 
 

128,2 

0,061 

 
 

0,146 

20лет 0 



 

 
 

      18.10.2019 г. 

6. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и правоприменения», 
72 часа, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № УПК19094164, 

07.12.2020 г. 

7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200005381 от 

15.02.2021 г. 

    

17. Правовая 

информатика 

Терехов 

Алексей 

Васильевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 
совместительст 

ва 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

– 

конструирован 

ие и 

технология 

радиоэлектрон 

ных средств, 

квалификация 

– 
радиоинженер 

конструктор- 

технолог 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

прикладная 

информатика, 

квалификация 

магистр 

1. «Информационные системы и 

технологии»,         ФГБОУ         ВО 

«Тамбовский государственный 
технический университет» Диплом 

о   профессиональной   подготовке 

№682404955429 от 28.02. 2018г. 
2. Методы и формы научного 

исследования в юриспруденции, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 72 часа, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407500265 от 
02.12.2019г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039428, 12.10.2020г. 
4. «Первая   помощь»,   18   часов, 

56,2 0,064 15 лет 0 



 

 
 

      

Высшее 

образование, 

Специальность 

«Юриспруденц 
ия», 

квалификация 

– юрист 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039032 от 

30.03.2020г. 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038873 о 

16.03.2020г. 

6. «Правовая регламентация 

национальной безопасности, 72 

часа, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина», 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №622410590020 от 

9.11.2020г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 
0014884 от 21. 12.2020 г 

    

18. Юридическая 

психология 
 

Международное 

частное право 

 
 

Административное 

судопроизводство 

Акимова 

Татьяна 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

Специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

Высшее 
образование, 
специальность 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина», 2019, удостоверение о 

повышение  квалификации 

№682408463567 от 18.02.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся   в   вузе»,   24   часа, 

66,2 

 
 

54 

 
 

114,2 

0,075 

 
 

0,061 

 
 

0,13 

19 лет 0 



 

 
 

     «История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408462640 от 

06.03. 2019 г. 
3. «Аграрное, экологическое, 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408466049 от 

18 октября 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682406890435 от 
30.03.2018 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014946 от 21. 12.2020 г. 

6. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 
2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007610 от 
30.10.2020 г. 

    

19. Юридическая 

техника 

Нестерова 

Елена 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст 

ва 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

1. «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 
профессионального образования», 

54 0,061 7 лет 0 



 

 
 

    наук, ученое 

звание 

отсутствует 

квалификация 

– юрист 
72 часа, ФГБОУ ИВО Московский 

государственный гуманитарно- 

экономический университет, 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №772408620815 от 

26.11.2018 г. 

2. «Государственная политика

   в   области 

противодействия коррупции», 24 
часа, ФГБОУ  ВО Тамбовский 

государственный   университет 

имени  Г.Р. Державина,  2019, 

удостоверение   о  повышение 

квалификации №682408464085 от 

18.02.2019 г. 

3. «Первая помощь», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 
квалификации №682408462935 от 

18 .03. 2019 г. 

4. «Аграрное, экологическое 

и земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408466075 от 

18.10.2019 г. 

5. «Юриспруденция: 
Вопросы теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № УПК 19094172, 

07.12.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

    



 

 
 

      «Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 
№600014763 от 21.12.2020 г. 

    

20. История 
государства и права 

России 

 

Международное 

право 

 

Права человека 

 

 

История 

государства и права 

России 

Шадский Олег 
Германович 

По основному 
месту работы 

 

 

 
 

 

 
 

 
На условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

Доцент 
кафедры 
 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

− учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 
 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация - 

магистр 

10. Преподаватель юридических 
дисциплин», 298 часов, ФБГОУ 

ДПО Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410786363 

от 26.12.2019 г. 
11. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889208 

от28.03.2018 г. 

12. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682406019094 от 22.02.2018 г. 
13. «Информационно- 

коммуникационные   технологии 

при реализации  смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№682407536950 от 07.06.2018 г. 

14. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 
высшего и среднего 

42,2 

 

 

54 

 
 

36 

 

 

32 

0,048 

 

 

0,061 

 
 

0,041 

 

 

0,036 

19 0 



 

 
 

      профессионального образования», 

72 часа, ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении  квалификации 

№772408620836 от 26.11.2018 г. 
15. «Формирование 

образовательной   экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002038457 от 06.03.2020 г. 
16. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466593 от 

18.10.2019 г. 

17. «Организация  проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 72 часа, 
ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465037 от 

07.05.2019 г. 

18. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 313200007609 от 

30.10.2020 г. 

    



 

 
 

      19. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и правоприменения», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 19 094176 от 

07.12.2020 г. 

20. «Правовое обеспечение 

бизнеса», 108 часов, ФГБОУ ВО 
«Курский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 
№462413369586от 26.12.2020 г. 

    

21. История 

государства и права 

зарубежных стран 

Свиридов 

Владимир 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст 

ва 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История», 

квалификация 

– Историк. 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация− 

магистр 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888947 от 

12.03.2018 г. 

2. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466588 от 

18.10.2019 г. 

3. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и правоприменения», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о повышении 
квалификации № УПК9094174 от 

07.12.2020 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 
о       повышении       квалификации 

74,2 0,084 15 лет 0 



 

 
 

      №600014848 от 21.12.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003942 от 04.02.2021 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349872 от 
15.02.2021 г. 

    

22. Конституционное 

право России 
 

Судебная власть и 

прокуратура 

 

Надзор за 

исполнением 

законов 
 

Законодательство 

Тамбовской 

области 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Надзор  за 

исполнением 

законов» 

Садохина 

Наталия 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 
«История», 

квалификация 

− учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин» 
 

Высшее 

образование, 

Специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании», 74 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406724252 от 

31.01.2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя  инклюзивного 

высшего и  среднего 

профессионального образования», 

72 часа, ФГБОУИВО «Московский 

государственный гуманитарно- 
экономический  университет», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №772408620829 от 

26.11.2018. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

118,2 

 
 

38,2 

 
 

50,2 

 
 

- 

 

 
 

- 

0,197 

 
 

0,064 

 
 

0,084 

 
 

- 

 

 
 

- 

20 лет 0 



 

 
 

      имени Т.Г. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462940 от 

18.03.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464203 от 01.04.2019. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466587 от 

18.10.2019 г. 
6. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 313200007607 от 

30.10.2020 г. 

7. «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в вузе», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение  о  повышении 

квалификации № 683200000048 от 
20.11.2020 г. 

    



 

 
 

23. Муниципальное 

право 
 

Конституционное 

судопроизводство 

 

Административно- 

правовое 

регулирование 

информационной 

деятельности 

 

Организация 

государственной 

власти в субъектах 

Российской 
Федерации 

 
 

Служба в органах и 

организациях 

прокуратуры 

 

Контрольно- 

надзорные 

полномочия 

органов 

государственной 

власти 

Краснослобод 

цева Наталия 

Кузьминична 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 
ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464395 от 

02.04.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463439 от 

26.03.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039409 от 12.10.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 313200007604 от 
30.10.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 60 

0014691 от 21.12.2020 г. 

6. «Использование СДО в 

образовательном процессе с 

48 

 
 

82,2 

 
 

28 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 

30,2 

 

 
 

 

- 

0,055 

 
 

0,093 

 
 

0,032 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 

0,034 

 

 
 

 

- 

19 лет 0 



 

 
 

      применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ), 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 300000352605 от 

27.03.2020 г. 

7. «Правовое обеспечение 

бизнеса», 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Курский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 

№462413369482 от 26.12.2020 г. 

    

24. Административное 

право 
 

Проблемы 
административной 

ответственности 

 

Административные 

процедуры 

Зелепукин 

Роман 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

 
 

Высшее 
образование, 
специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2018, 

диплом о профессиональной 
переподготовке №772406959651 от 

04.05.2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя  инклюзивного 

высшего и  среднего 

профессионального образования», 

72        часа,        ФГБОУИ        ВО 
«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение 
о повышении  квалификации 

№772408620810 от 26.11.2018 г. 

3. «Информационно- 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

34,2 

 
 

38,2 

 

 

70,2 

0,039 

 
 

0,043 

 

 

0,08 

5 лет 0 



 

 
 

      Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536977 от 07.06.2018 г. 
4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408463571 от 18.02.2019 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888951 от 

12.03.2018 г. 
6. «Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

университет», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

462410718181 от 23.12.2019 г. 

7. «Геоинформационные 

технологии и дистанционное 

зондирование Земли», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682410478882 от 

16.12.2019 г. 

8. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени    Г.Р.    Державина»,    2019, 
удостоверение      о      повышении 

    



 

 
 

      квалификации № 682408466062 от 

18.10.2019 г. 

9. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 180002038796 от 

10.03.2020 г. 

10. «Формирование 

образовательной  экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038449 от 06.03.2020 г. 

11. «Юриспруденция (профиль 
государственно-правовой)», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 313200007602 от 

30.10.2020 г. 

12. «Правовое обеспечение 

бизнеса», 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Курский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 
462413369447 от 26.12.2020 г. 

    

25. Административное 

право 

Пирожкова 

Ирина 

Геннадьевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст 

ва 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, 
кандидат 

Высшее 
образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогика», 

степень 
бакалавр 

1. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 60 

0014791 от 21.12.2020 г. 
2. «Первая   помощь»,   18   часов, 

32 0,036 20лет 0 



 

 
 

    исторических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История», 

квалификация - 

учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 
 

Высшее 

образование, 
специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003448 от 

18.12.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003934 от 04.02.2021 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349862 от 

15.02.2021 г. 

    

26. Правоохранительн 

ые органы 

Козодаева 

Олеся 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888959от 

12.03.2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные   технологии 

при реализации  смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407536983 от 07.06.2018 г. 
3. «Государственная политика в 

62,2 0,071 11 лет 0 



 

 
 

      области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408463575 от 18.02. 2019 г. 
4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в ВУЗе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462650 от 

26.02.2019 г. 

5. Юриспруденция   (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 
ФГБОУ ВО  «Рязанский 

государственный университет 

имени С. А Есенина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590030 от 
09.11.2020 г. 

    

27. Правоохранительн 

ые органы 
 

Производство по 

пересмотру 

постановлений суда 

в уголовном 

судопроизводстве 

Соседов 

Евгений 

Александрови 

ч 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст 

ва 

Профессор 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Правоведение 
», 

квалификация 

− юрист 

1. «Информационно- 

коммуникационные  технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе»,36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имениГ.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении 

квалификации№682407536998  от 

07.06.2018 г. 
2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени    Г.Р.    Державина»,    2020, 

12 

 
 

38,2 

0,014 

 
 

0,043 

21 год 43 года 



 

 
 

      удостоверение о повышении 

квалификации №180002038870 от 

16.03. 2020 г. 
3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039030 от 

30.03.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039426 от 12.10.2020г. 
5. Юриспруденция   (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  «Рязанский 

государственный университет 

имени С. А Есенина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации№622410590047 от 
09.11.2020 г. 

    

28. Гражданское право Пузиков 
Руслан 

Владимирович 

По основному 
месту работы 

Профессор 
кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

Институт развития 
дополнительного 

профессионального образования, 

2017, диплом о профессиональной 

переподготовке №772405357928 от 

06.04.2017 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение      о      повышении 
квалификации №682406890475 от 

62,2 0,071 17 лет 0 



 

 
 

      30.03.2018 г. 

3. «Информационно- 

коммуникационные технологии 
при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407536993 от 07.06.2018 г. 
4. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя  инклюзивного 

высшего и  среднего 

профессионального образования», 

72        часа,        ФГБОУИ        ВО 
«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении  квалификации 

№772408620831 от 26.11.2018 г. 
5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408466585 от 

18.10.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039422 от 12.10.2020 г. 

7. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

    



 

 
 

      государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007624 от 
30.10.2020 г. 

    

29. Гражданское право 
 

Участие прокурора 

в правотворческой 

деятельности 

 
 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и 

процедуру защиты 

Богданова 

Татьяна 
Васильевна 

На условиях 

внешнего 
(штатного) 

совместительст 

ва 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 
 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

1. «Информационно- 

коммуникационные технологии 
при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682407536958 от 07.06.2018 г. 

2. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408466052от18.10.2019 г. 
3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №180002038787 от 

10.03.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039015 от 

30.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

108,2 
 

48 

 

 
 

 

17,3 

0,123 
 

0,055 

 

 
 

 

0,0193 

4 года 11 лет 



 

 
 

      коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039393 от 12.10.2020 г. 
6.«Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007612 от 
30.10.2020 г. 

    

30. Гражданское 

процессуальное 

право 
(Гражданский 

процесс) 
 

Адвокатская 

деятельность 

 

Исполнительное 

производство 

Золотухин 

Александр 

Дмитриевич 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Правоведение 

», 

квалификация 
– юрист 

1. «Основы педагогики и 

психологии   среднего 

профессионального образования», 
36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889096 от 

23.03.2018г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина», 2019, удостоверение о 

повышение  квалификации 

№682408464094 от 18.02.2019г. 
3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 
квалификации №682408462646 от 

06.03.2019 г. 

100,2 

 

 
 

 

52 

 
 

60 

0,167 

 

 
 

 

0,087 

 
 

0,1 

20 лет 0 



 

 
 

      4. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408466063 от 

18.10.2019 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682406890456 от 

30.03.2018 г. 

6. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 
2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007618 от 

30.10.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 
0014632 от 21.12.2020г. 

    



 

 
 

31. Арбитражный 

процесс 
 

Нотариат 

Глухова 

Оксана 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 
ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003488 от 

22.12.2020г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463429 от 

26.03.2019 г. 

3. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 
исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007615 от 

30.10.2020 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014587 от 21. 12.2020г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышение  квалификации 

№683200003922 от 04.02. 2021г. 

74,2 

 
 

44 

0,084 

 
 

0,05 

10 лет 0 



 

 
 

32. Финансовое право 

Налоговое право 

Савина Анна 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 
ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959676 от 

04.05.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890478 от 

30.03.2018 г. 

3. «Информационно- 

коммуникационные   технологии 

при реализации  смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407536994 от 07.06.2018 г. 

4. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя  инклюзивного 

высшего и  среднего 

профессионального   образования», 

72        часа,        ФГБОУИ        ВО 
«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 
университет», 2018, удостоверение 

о повышении  квалификации 

№772408620830 от 26.11.2018 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени    Г.Р.    Державина»,    2019, 

56,2 

 

28 

0,064 

 

0,032 

4 года 0 



 

 
 

      удостоверение о повышении 

квалификации №682408466586 от 

18.10.2019 г. 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации №180002038455 

от06.03.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039425 от 12.10.2020 г. 

8. «Юриспруденция (профиль 
гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007626 от 

30.10.2020 г. 

    

33. Экологическое 

право 

Глазатова 

Татьяна 

Сергеевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст 
ва 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

юрист 

1. «Информационно- 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536961 от 07.06.2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 
высшего и среднего 

72,2 0,082 4 года 14 лет 



 

 
 

      профессионального образования», 

72        часа,        ФГБОУИ        ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 
772408620903 от 26.11.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464387 от 

02.04.2019 г. 

4. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466058 от 

18.10.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 180002038793 от 

10.03.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039400 от 12.10.2020 г. 
7. «Юриспруденция     (профиль 

    



 

 
 

      государственно-правовой), 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 313200007600 от 

30.10.2020г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 60 

0014585 от 21.12.2020 г. 

    

34. Предпринимательс 

кое право 

Бибаров- 

Государев 

Антон 

Петрович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

− 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

9. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845039 от 

06.12.2016 г. 

10. «Первая доврачебная 
помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682406890437 от 30.03.2018 г. 
11. «Информационно- 

коммуникационные   технологии 

при реализации  смешанного 
обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407536957 от 07.06.2018 г. 

12. «Основы социального 

проектирования и оценки проектов 
в   деятельности   НКО»,   72   часа, 

52 0,059 4 года 0 



 

 
 

      Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772406222496 от 28.09.2018 г. 
13. «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования», 

72 часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении  квалификации 

№772408620899 от 26.11.2018 г. 
14. «Государственная 

политика  в   области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный   университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение   о  повышении 

квалификации №682408463569 от 
18.02. 2019 г. 

15. «Аграрное, экологическое 

и земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466051 от 

18.10.2019 г. 

16. «Управление 
некоммерческой организацией и 

социальными проектами», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени    Г.Р.    Державина»,    2019, 
удостоверение      о      повышении 

    



 

 
 

      квалификации №682408466329 от 

22.11.2019 г. 

17. «Юриспруденция 

(профиль   гражданско-правовой)», 
72 часа, ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 

№313200007611 от 30.10.2020 г. 

18. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 

№600014555 от 21.12.2020 г. 
11. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в ВУЗе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003681 от 
01.02.2021 г. 

    

35. Уголовное право Попова Елена 

Альбертовна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание − 

доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 
«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 
специальность 
«Юриспруденц 

1. Первая доврачебная помощь, 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации № 682406888953 от 

12.03.2018 г. 

2. Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании, 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышение 

квалификации№682406725357    от 

30 0,05 20 лет 0 



 

 
 

     ия», 

квалификация 

– юрист 

20.10.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464087 от 18.02. 2019 г 
4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВОЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 
удостоверение о повышение 

квалификации №682408462658 от 

6.03. 2019 г. 

5. Юриспруденция   (профиль 

уголовно-правовой), 72 часа, 

ФГБОУ ВО  Рязанский 

государственный университет 

имени Е. А. Есенина,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590042 от 
09.11.2020 г. 

    

36. Уголовно- 
процессуальное 

право (Уголовный 

процесс) 

 

Осуществление 

прокуратурой 

уголовного 

преследования 
 

Досудебное 

производство в 
уголовном 
процессе 

Ельцов 
Владимир 

Николаевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 
совместительст 

ва 

Доцент 
кафедры 

 

кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039017 от 

30.03.2020 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 2020, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 
удостоверение      о      повышении 

103,2 

 

 

 

36 

 

 
 

- 

0,117 

 

 

 

0,041 

 

 
 

- 

12 лет 16 лет 



 

 
 

  

Деятельность 

прокурора по 

предупреждению 

преступлений 
 

Проблемы 

предупреждения 

преступлений и 

административных 

правонарушений 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Деятельность 

прокурора  по 
предупреждению 

преступлений» 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре   защиты 

и процедуру 
защиты 

    квалификации №180002038795 от 

10.03.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№180002039403 от 12.10.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  «Рязанский 

государственный университет 

имени Е. А. Есенина»,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590028 от 

09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУВО 
«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 

№600014616 от 21.12.2020 г. 

 

52 

 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 
17,3 

 

0,06 

 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 
 

 
0,0193 

  

37. Криминалистика Потапов 

Сергей 

Александрови 

ч 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Правоведение 

», 

квалификация 
– юрист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», ФГБОУ 

ДПО «Институт развития 

дополнительного 
профессионального образования», 

2017, удостоверение 

№772405357925 от 06.04.2017 г. 

2. «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно- 
образовательной среде», 24 часа, 
ФГБОУ         ВО         «Тамбовский 

88,2 0,1 9 лет 0 



 

 
 

      государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463379 от 

26.03.2019 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464200 от 01.04.2019 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

18 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464400 от 

02.04. 2019 г 
4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038867 от 

16.03.2020 г. 
5. Юриспруденция   (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  «Рязанский 

государственный университет 

имени Е. А. Есенина»,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №6224105900446 от 

09.11.2020 г. 

    



 

 
 

38. Уголовное право 

Криминология 

Шуняева Вера 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История», 
квалификация 

− учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 
ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890433 от 

26.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408462663 от 06.03.2019 г. 
3. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039684 от 03.11.2020 г. 
4. Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  «Рязанский 

государственный университет 

имени Е. А. Есенина»,2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №622410590051 от 

09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет»,2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 
№600014935 от 21.12.2020 г. 

32,2 

 

38,2 

0,036 

 

0,043 

13 лет 0 

39. Уголовное право Кузьменко 
Элла Юрьевна 

По   основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 

Высшее 
образование, 

1. «Первая доврачебная помощь», 
16 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

111,2 0,126 16 лет 0 



 

 
 

 Проблемы 

назначения 

наказания 
 

Научно- 

исследовательская 

работа 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

  

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

 

Научный 

сотрудник 

Учебно- 

методическог 
о центра 

правовых 

инноваций 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 
квалификация 

юрист 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888954 от 

12.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463426 от 

26.03.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 
повышении  квалификации 

№180002039411 от 12.10 2020 г. 
4. Юриспруденция   (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  «Рязанский 

государственный университет 

имени Е. А. Есенина»,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590035 от 

09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 60 

0014700 от 21.12.2020 г. 

52 

 

 

 

8,7 

 

 

0,3 

0,059 

 

 

 

0,01 

 

 

0,0003 

  



 

 
 

40. Уголовно- 

исполнительное 

право 
 

Теория 

квалификации 

преступлений 

 

Правоохранительна 

я деятельность по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

Кольцов 

Михаил 

Иванович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Правоведение 
», 

квалификация 

– юрист 

 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Филология 

(французский и 

немецкий 

языки)», 
квалификация 

– 

преподаватель 

французского и 

немецкого 

языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888958 от 

12.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464077 от 18.02.2019 г. 
3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462651 от 

06.03.2019 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  «Рязанский 

государственный университет 

имени Е.А. Есенина», 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №622410590032 от 

09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет»,2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 
№600014670 от 21.12.2020 г. 

48 

 

 

52 

 

 

- 

0,055 

 
 

0,059 

 

 

- 

21 год 0 



 

 
 

41. Трудовое право 

Семейное право 

Иванова 

Нелли 

Александровн 

а 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История», 
квалификация 

– учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденц 

ия», 
квалификация 

– магистр 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890457 от 

30.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408463572 от 18.02.2019 г. 
4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462647 от 

06.03.2019 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408466064 от 

18.10.2019 г. 

6. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 
квалификации №313200007619 от 

30.10.2020 г. 

52 

 

30,2 

0,087 

 

0,05 

21 год 0 



 

 
 

      6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 

№600014640 от 21.12.2020 г. 
7. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о повышение 
квалификации №111594 от 2018 г. 

    

42. Судебная медицина Красюк 

Елена 

Юрьевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст 

ва 

Доцент 

кафедры 

 
 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Лечебное 

дело», 

квалификация 
– врач 

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 
ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО«Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина»,2020, 

удостоверение о повышение 

квалификации №180002039019 от 

30.03. 2020 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 
с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038799 от 

10.03.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039410 от 12.10 2020 г. 

4. Юриспруденция  (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени        Е.А.        Есенина»,2020, 

52 0,059 10 лет 0 



 

 
 

      удостоверение о повышении 

квалификации №622410590034 от 

09.11.2020 г. 

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 60 

0014692от 21.12.2020 г. 

    

43. Жилищное право 

Земельное право 

Право социального 

обеспечения 

Булгаков 
Владимир 

Викторович 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 
 

Кандидат 
юридических 

наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Правоведение 

» 

квалификация 
– юрист 

8. «Преподаватель в сфере высшего 
образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959643 от 

04.05.2018 г. 

9. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682406890440 от 

30.03.2018 г. 

10. «Информационно- 

коммуникационные   технологии 

при реализации  смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407536959 от 07.06.2018 г. 
4. «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

технический университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№682406725265 от 16.10.2018 г. 

48 
 

54 

 

52 

0,055 
 

0,061 

 

0,059 

13 лет 0 



 

 
 

      5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО«Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463427 от 

26.03.2019 г. 
6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО«Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466054 от 

18.10.2019 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ 
ВО«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039394 от 12.10.2020 г. 

8. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007613 от 
30.10.2020 г. 

    

44. Функциональная 

устойчивость в 

особых условиях 

Плотникова 

Татьяна 

Владиславовн 

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Филология 

(французский и 

немецкий 
языки)», 

1. «Социальная психология», 

1024часа, АНО ВПО «Московская 

открытая социальная академия», 

2012, Диплом о дополнительном (к 

высшему) образованию» № ДВ 

12297 от 08.10.2012г. 
2. «Информационно- 

54 0,061 15 лет 0 



 

 
 

     квалификация 

– Учитель 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– Юрист 
 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Социальная 

психология», 

квалификация 

– Психолог. 

Преподаватель 

Психологии. 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение 

№682407536990, от 7.06.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, удостоверение 

№683200003935 от 04.02.2021г. 
4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 
удостоверение №682413348418, от 

12.02.2021 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение №682408466578, от 

18.10. 2019 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020г. 

удостоверение №180002038866, от 

16.03.2020 г. 

7. «Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последние поколения», 

76 часов, «Высшая школа 

экономики», 2018, удостоверение 

    



 

 
 

      №111633 от 24.03. 2018 г. 

8. «Правовая регламентация 

национальной безопасности», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Рязанский 

Государственный Университет им. 

С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение №622410590018, от 

09.11.2020 г. 

9. «Правовое обеспечение 

бизнеса», 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Курский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

№462413369525 от 26.12.2020 г. 

10. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышение 

квалификации № 682413349629 от 
17.02. 2021 г. 

    

45. Производство по 

пересмотру 

постановлений суда 

в гражданском 

судопроизводстве 

Назаров 

Валентин 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Правоведение 

», 

квалификация 
– юрист 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышение  квалификации 

№682408464083 от 18.02.2019г. 
2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408462657 от 

06.03.2019г. 

3. «Аграрное, экологическое, 

земельное право», 36 часов, 

38,2 0,043 18 лет 0 



 

 
 

      ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408466074 от 

18.10.2019г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682406888950 от 

12.03.2018г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007621 от 
30.10.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014758 от 21.12.2020 г. 

7. «Основы педагогики и 

психологии   среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682406889081 от 

23.03.2018 г. 

    



 

 
 

46. Основы личной 

безопасности 
 

Практика 

применения 

гражданского и 

служебного оружия 

 

Правовые основы и 

практика 

применения 

специальных 

средств 

Парамонов 

Андрей 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ 

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
– «Физическая 
культура», 

квалификация 

– учитель 

 

Высшее 
образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация− 
магистр 

. 

1. «Первая доврачебная помощь», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018968 от 

12.02.2018 г. 

2. «Разработка оценочных средств в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ВО последние поколения»», 

76 часов, НИУ «ВШЭ»,2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №11632 от 

24.03.2018 г. 

3. «Использование     средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной   информационно- 

образовательной сфере», 24 часа, 

ФГБОУ  ВО  «Тамбовский 
государственный   университет 

имени Г.Р.  Державина»,  2019, 

удостоверение  о   повышении 

квалификации №682408463376 от 

26.03.2019г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№682408464196 от 01.04.2019 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов,2019, удостоверение 
№682408466577 от 18.10.2019 г. 

58 

 
 

30,2 

 

 
 

36 

0,097 

 
 

0,05 

 

 
 

0,06 

5 лет 0 



 

 
 

      6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

обучающиеся в ВУЗе» 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18000203886516 

от 03.2020г. 
7. «Правовая регламентация 

национальной безопасности» 

72часа, ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет им. 

С.А. Есенина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№622410590017 от 09.11.2020г. 

    



 

 
 

47. Антикоррупционна 

я деятельность 
 

Проблемы 

прокурорской 

деятельности 

 

Методика и тактика 

проведения 

прокурорской 

проверки 

 

Судебно- 

экономическая 

экспертиза 
 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 
 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Михина Елена 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 
ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039022 от 

30.03.2020 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038804 от 

10.03.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039415 от 12.10 2020 г. 
4. Юриспруденция   (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  «Рязанский 

государственный университет 

имени Е. А. Есенина»,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590037 от 

09.11.2020 г. 
5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 60 

0014748 от 21.12.2020 г. 

48 

 
 

46,2 

 

 

38,2 

 

 
 

- 

 
 

7,2 

 

 
 

 

 
6,5 

 
 

17,3 

0,055 

 
 

0,053 

 

 

0,043 

 

 
 

- 

 
 

0,008 

 

 
 

 

 
0,007 

 
 

0,0193 

1 год 0 

48. Проблемы теории 
государства и права 

Трофимов 
Василий 

На условиях 
внутреннего 

Профессор 
кафедры 

Высшее 
образование, 

1.«Первая доврачебная помощь», 
16 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

46,2 0,053 20 лет 0 



 

 
 

  Владиславови 

ч 

совместительст 

ва 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

специальность 

«История», 

квалификация 
– учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888948 от 

12.03.2018 г. 

2.«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя  инклюзивного 

высшего и  среднего 
профессионального образования», 

72        часа,        ФГБОУ        ИВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение 

о повышении  квалификации 

№772408620839 от 26.11.2018 г. 
3. «Информационно- 

коммуникационные технологии 
при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407537001 от 07.06.2018 г. 

4. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и правоприменения», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 
2020, удостоверение о повышении 

квалификации № УПК19094173 от 

07.12.2020 г. 

6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466590 от 

18.10.2019 г. 

    



 

 
 

      6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003737 от 02.02.2021 г. 

    

49. Порядок 

рассмотрения 
обращений и 

приема граждан в 

органах 

прокуратуры 
 

Акты 

прокурорского 

реагирования 

 

Система 

нормативного 

регулирования в 

органах 

прокуратуры 

 
 

Практика по 

получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

Лапаева 

Ангелина 

Вячеславовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание – 
отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 
ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959663 от 

04.05.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина», 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464078 от 18.02.2019 г. 
3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462654 от 

06.03.2019 г. 
4. «Первая доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890464 от 
30.03.2018 г. 

52 

 

 
 

 

52 

 

 

 
 

- 

 

 
 

 

5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
17 

0,087 

 

 
 

 

0,087 

 

 

 
 

- 

 

 
 

 

0,008 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
0,028 

12 лет 0 



 

 
 

 работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

    5. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и правоприменения», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № УПК19094168 от 

07.12. 2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о       повышении       квалификации 
№600014708 от 21.12.2020 г. 

    

50. Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Алленов 

Андрей 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История», 

квалификация - 

учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин, 

учитель 

средней школы 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890827 от 

19.04.2018 г. 

2. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349113 от 

12.02.2021 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 
повышении  квалификации 

№682407821585 от 21.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся   в   вузе»,   24   часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

36 0,04 10 лет 0 



 

 
 

      имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821580 от 

26.02.2019 г. 

5.Диплом  на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере преподавательской и научно- 

исследовательской деятельности 

по философии, 272 часа, 2020, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», г. 

Курск, диплом  о 

профессиональной переподготовке 
№ 462410363936 от 25.01. 2020г. 

    

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющим общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№ 

п/п 
 

 

 
Ф.И.О. специалиста- 

практика 

 
 

Наименование организации, осуществляющей 
деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

 

 

 
Занимаемая специалистом- 

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 
деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Богданова Татьяна 

Васильевна 

Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова Помощник прокурора 

Октябрьского района г. 

Тамбова 

С 23.11.2009г. по 

настоящее время 

11 лет 

2. Глазатова Татьяна Сергеевна Арбитражный суд Тамбовской области Помощник судьи С 22.08.2011 г. по 14 лет 



 

 
 

   Арбитражного суда 
Тамбовской области 

настоящее время  

3. Ельцов Владимир 
Николаевич 

Прокуратура Советского района г. Тамбова Прокурор Советского района 
г. Тамбова 

С 15.09. 2014г. по 
настоящее время 

16 лет 

4. Соседов Евгений 
Александрович 

Тамбовский областной суд Председатель Тамбовского 
областного суда 

С 01.05.2011 г. по 
настоящее время 

43 года 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 
всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 
1 2 3 4 

 Философия 

Профессиональная этика 
Политология и социология 

Педагогика и психология 

История государства и права России 

История государства и права зарубежных 

стран 

Конституционное право России 

Муниципальное право 

Экологическое право 

Уголовное право 

Права человека 

Административные процедуры 

Аудитория № 316 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 77 шт. 

Стул ученический - 154 шт. 

Информативные стенды - 5 шт. 

Портреты российских конституционалистов 19-20 вв.– 23 шт. 

 
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

 



 

 
 

  Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

2 История 
Экономика 

Безопасность жизнедеятельности 

Арбитражный процесс 

Предпринимательское право 

Административное судопроизводство 

Семейное право 

Судебная власть и прокуратура 
Проблемы теории государства и права 

Нотариат 
Порядок рассмотрения обращений и приема 

граждан в органах прокуратуры 

Гражданско-процессуальное 

право(гражданский процесс) 

Аудитория №223 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» - Малый музей Ф.Н.Плевако 

Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол ученический - 67 шт. 

Стул ученический - 134 шт. 

Стол преподавателя - 4 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

  
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

3 Иностранный язык 

Юридическая техника 

Аудитория № 313 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 32 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Мультимедийное оборудование «SMART» - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Информативные стенды - 3 шт. 

Угловая полка с учебно-методическими материалами по избирательному праву - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 



 

 
 

4 Иностранный язык 

Иностранный язык (факультатив) 
Аудитория №507 «Лингафонный кабинет», «Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 

  Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 9 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Стул офисный - 10 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

 

  
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

5 Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту: Фитнес, 

Спортивные игры 

Основы личной безопасности 

Аудитория №318 «Спортивный 

семинарского типа, групповых 

промежуточной аттестации» 

зал 

и 

№ 1», «Учебная аудитория для проведения занятий 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

Комсомольская площадь, 5 

Перечень основного оборудования: 
Подвисные кольца - 2 шт. 

Брусья разновысокие - 1 шт. 

Брусья параллельные - 2 шт. 

Конь-махи - 1 шт. 

Акробатическое покрытие 12х12 - 1 шт. 

Перекладина высокая - 1 шт. 

Перекладина низкая - 1 шт. 

Снаряды для опорных прыжков - 2 шт. 

Бревно гимнастическое стандартное - 1 шт. 
Гимнастические маты - 20 шт. 

Гимнастические скамейки - 5 шт. 

Батут стандартный - 1 шт. 



 

 
 

  Подкидные мостики - 1 шт. 

Гимнастические палки - 16 шт. 

Магнезница – 2 шт. 

Пианино – 2 шт. 

Канат – 1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 

 

6 Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту: Фитнес, 

Спортивные игры 

Основы личной безопасности 

Физкультурно-оздоровительный зал   (ФОЗ)   «Учебная   аудитория   для   проведения   занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 
 

Спортивный зал «Манеж» Перечень основного оборудования: 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 
Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 
Стул ученический – 1 шт. 

  Аудитория №101 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования» - Инвентарная комната 

Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Советская, д.181 

  Шкаф – 9 шт. 
Сейф – 1 шт. 

Гимнастические маты - 8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный - 30 шт. 

Мяч волейбольный - 30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 

Насосы для накачивания мячей - 3 шт. 

Ракетки для бадминтона - 50 шт. 

Воланы для игры в бадминтон - 100 шт. 

Скакалки - 30 шт. 
Обручи - 30 шт. 

 

Спортивный зал «Манеж» 

 Введение в проектную деятельность 

Правовая информатика 
Информационные технологии с 

судопроизводстве 

Правовые основы и практика применения и 

использования специальных средств 

Аудитория №215 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации», «Компьютерный 
класс с доступом в сети «Интернет»» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 24 шт. 



 

 
 

 Конституционные основы судебной власти 

Прокурорский надзор 

Стул ученический - 48 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура, устройство для стрельбы) с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 15 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 
КонсультантПлюс 

7 Введение в проектную деятельность 

Логика 

Экономика 

Юридическая риторика 
Теория государства и права 

Юридическая техника 

Международное право 

Международное частное право 
Уголовное право 

Конституционное судопроизводство 

Практика применения гражданского и 

служебного оружия 

Гражданское право 

Иностранный язык 

Аудитория № 319 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стул преподавателя - 4 шт. 

Стол ученический - 68 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Скамья ученическая – 50 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Встроенный шкаф-витрина (выставка достижений) – 1 шт. 

  
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 
yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

 



 

 
 

  7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

8 Профессиональная этика 

Трудовое право 

Право социального обеспечения 

Надзор за исполнением законов 

Законодательство Тамбовской области 

Адаптационная дисциплина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Надзор за исполнением закона» 

Деятельность прокурора по 

предупреждению преступлений 
Проблемы предупреждения преступлений и 

административных правонарушений 

Адаптационная дисциплина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Деятельность прокурора по 

предупреждению преступлений» 
Духовно-нравственное воспитание 

Аудитория №105 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» - «Центр трудовой медиации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Стол для заседаний (2 секции) - 1 шт. 

Стол - 3 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф со стеклом -1 шт. 

Шкаф-витрина - 1 шт. 

Учебно-методическая литература 
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 Правовая информатика 

Административно-правовое регулирование 

информационной деятельности 

Организация государственной власти в 

субъектах Российской Федерации 

Аудитория №220 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации», «Компьютерный класс с доступом 
в сети «Интернет»» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 32 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации - 15 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 



 

 
 

  Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

7-Zip 9.20 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

yearEducationalRenewalLicence 

 

 
 

 

 
1 

 

10 Правовая информатика 
Конституционное право России 

Муниципальное право 

Правоохранительные органы 

Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс) 

Уголовно-исполнительное право 

Судебная медицина 
Производство по пересмотру постановлений 

суда в уголовном судопроизводстве 

Антикоррупционная деятельность 

Проблемы прокурорской деятельности 

Теория квалификации преступлений 

Правоохранительная деятельность по 

обеспечению экономической безопасности 

Аудитория 311 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 63 шт. 

Скамьи ученические - 63 шт. 

Стол для заседаний (5 секций) - 1 шт. 

Стул – 5 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая- 1 шт. 
Информативные стенды - 9 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

  
Уголок следователя (20 в) 

Костюм следователя - 1 шт. 

Письменный стол с ящиками - 1 шт. 

Следственное дело - 1 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Печатная машинка - 1 шт. 

Графин – 1 шт. 

Плакаты советского периода 

  

  
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

 
1 

 



 

 
 

  Microsoft Office Профессиональный плюс 2007  

11 Юридическая психология Аудитория №116 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского Тамбовская область, г. Тамбов, 
 Административное право типа, групповых   и   индивидуальных   консультаций,   текущего   контроля   и   промежуточной ул. Советская, д.181 Б 
 Гражданское право аттестации»  

 Финансовое право Перечень основного оборудования:  

 Налоговое право Интерактивная доска - 1 шт.  

 Жилищное право Доска меловая - 1 шт.  

 Земельное право Стол ученический - 80 шт.  

 Функциональная   устойчивость   в   особых Стул ученический - 160 шт.  

 условиях Кафедра - 1 шт.  

 Духовно-нравственное воспитание Проектор - 1 шт.  

  Ноутбук – 1 шт.  

  Информационные стенды - 11 шт.  

  Перечень программного обеспечения:  

  KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1  

  yearEducationalRenewalLicence  

  Операционнаясистема Microsoft Windows 10  

  Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08  

  7-Zip 9.20  

  Microsoft Office Профессиональный плюс 2007  

12 Теория государства и права 

История государства и права России 

История государства и права зарубежных 

стран 

Акты прокурорского реагирования 

Система нормативного регулирования в 
органах прокуратуры 

Аудитория №217 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Трибуны - 2 шт. 

Web-камера - 1 шт. 

Стулья с пюпитром - 28 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

  
Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 

 



 

 
 

  Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

13 Правоохранительные органы 
Криминология 

Права человека 

Проблемы назначения наказания 

Аудитория № 303 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 

Камера - 1 шт. 

Книжная полка - 1 шт. 

Информативные стенды - 6 шт. 

Баннер - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

  
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

14 Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс) 

Адвокатская деятельность 

Исполнительное производство 

Производство по пересмотру постановлений 

суда в гражданском судопроизводстве 

Участие прокурора в правотворческой 

деятельности 

Аудитория №202 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Учебный зал судебных заседаний» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 
Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 



 

 
 

  Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Подиум - 1 шт. 
Кресло судьи - 1 шт. 

Стол для судьи - 1 шт. 

Мантия судьи - 1 шт. 
Форма прокурора - 1 шт. 

Разделительные барьеры - 2 шт. 

Шкаф-витрина - 5 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Герб – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

15 Криминалистика 

Осуществление прокуратурой уголовного 

преследования 

Досудебное производство в уголовном 

процессе 

Методика и тактика проведения 
прокурорской проверки 

Судебно-экономическая экспертиза 

Аудитория №226 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации», «Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

Криминалистический полигон для работы со следами рук, ног человека 
Витрины с криминалистическими средствами – 2 шт. 

Макеты следов подошвы обуви – 3 шт. 



 

 
 

  Витрина с отпечатками рук человека – 1 шт. 

 

Криминалистический полигон «Торговый зал магазина» 
Витрина магазина с реквизитом – 1 шт. 
Весы - 2 шт. 

 

Криминалистический полигон «Офис фирмы» 

Манекен – 1 шт. 

Чайник электрический – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 
Цветы искусственные в вазе – 1 шт. 
 

Комплекс виртуального ситуационного моделирования «Виртуальный осмотр места 

происшествия» 

Ноутбук – 4 шт. 

Информационный стенд – 1 шт. 
Аппаратно-программный комплекс XRY Logical, предназначенный для исследования данных из 

мобильных устройств (MicroSystemation AB, Швеция) - 1 шт. 

Мобильная окуривающий цианокрелатовый чемодан для выявления скрытых следов рук (MVC-Lite 

Англия) - 1 шт. 

 

Кабинет криминалистической техники 
Чемодан криминалистический унифицированный «Криминалист» - 1 шт. 
Прибор отбора запаха - 1 шт. 

Комплект для работы с объемными следами - 1 шт. 

Комплект для работы со следами рук - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

16 Криминалистика Аудитория №226а «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа,   групповых   и   индивидуальных   консультаций,   текущего   контроля   и   промежуточной 

Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Советская, д.181 Б 



 

 
 

  аттестации» -   «Криминалистический   полигон»,   «Фотолаборатория   (лаборатория   цифровой 
фотографии)» 

 

Перечень основного оборудования: 

Стул ученический - 24 шт. 

Стол ученический - 12 шт. 
Кресло офисное – 2 шт. 

Шкаф – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

Криминалистическая цифровая фотолаборатория 
Принтер лазерный цветной - 1 шт. 

Программа «Фоторобот» - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Фотоаппарат - 3 шт. 
 

Криминалистический полигон для работы с объемными следами ног 

Учебно-наглядные пособия 

Емкость с песком 

 

Место для работы со следами рук 

Комплект для работы со следами рук - 1 шт. 

Валик дактилоскопический - 1 шт. 

Кисть белка-флейц - 1 шт. 

Кисть магнитная Км-01 - 1 шт. 

Валик дактилоскопический - 1 шт. 

Кисть белка-флейц - 1 шт. 

Кисть магнитная Км-01 - 1 шт. 
Комплект для йодного дактилоскопирования - 1 шт. 

Кисть стекловолоконная - 1 шт. 
Универсальная система МОС-70 с универсальным цанговым зажимом - 1 шт. 

 

Место для составления словесного портрета 
Информационный стенд – 1 шт. 

Учебно-наглядные материалы 

Фотографии 

Лупа – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 



 

 
 

  KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

17 Основы личной безопасности 
Проблемы административной 

ответственности 

Административно-правовое регулирование 

информационной деятельности 

Организация государственной власти в 

субъектах Российской Федерации 

Служба в органах и организациях 

прокуратуры 

Контрольно-надзорные полномочия органов 

государственной власти 

Аудитория № 304 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 

Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Флаг - 2 шт. 

Герб – 2 шт. 
Учебно-наглядные пособия (карты) 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система MicrosoftWindows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

18 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности 

1. Договор №5 от 15.02.2021 г. о практической подготовке обучающихся с Прокуратурой 

Тамбовской области 

Тамбовская область, 
г. Тамбов, ул. Лермонтовская, 

д.1 

19 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

1 Договор № 5 от 15.02.2021 г. о практической подготовке обучающихся с Прокуратурой 

Тамбовской области 
 

2. Договор № 16 от 15.02.2021 г. о практической подготовке обучающихся с Управлением 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Лермонтовская, 1 
 

Тамбовская область, 



 

 
 

  

Преддипломная практика 

Антимонопольной службы по Тамбовской области 

 
 

3. Договор № 12 от 15.02.2021 г. о практической подготовке обучающихся с Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области 

 
 

4. Договор № 25 от 15.02.2021 г. о практической подготовке обучающихся с ООО «МИП 

«Стандарт» 

 
 

5. Договор   № 21   от 15.02.2021   г.   о   практической подготовке   обучающихся с   ТОГКУ 

«Государственное юридическое бюро Тамбовской области» 

 
 

6. Договор № 8 от 15.02.2021г. о практической подготовке обучающихся с Управлением судебного 

департамента Тамбовской области 

 
 

7. Договор № 19 от 15.02.2021г. о практической подготовке обучающихся с Управлением 

Роскомнадзора по Тамбовской области 

 
 

8. Договор №23 от 15.02.2021 го практической подготовке обучающихся с Управлением 

Министерства юстиции РФ по Тамбовской области 

 
 

9. Договор №31 от 15.02.2021 го практической подготовке обучающихся с Тамбовским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» 

 
 

10. Договор № 32 от 15.02.2021 г. о практической подготовке обучающихся с ЮЦ «Гарант» 

 
 

11. СПК «Юридическая клиника» ТГУ имени Г. Р. Державина 
 

В каждой организации имеются рабочие помещения и места, оборудованные компьютерной 

техникой с выходом в интернет, офисной техникой 

г. Тамбов, ул. Державинская, 

д. 1 
 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Клубная, д. 2 

 
 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д. 94, 

пом. 8 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д. 118 

 
 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. К. Маркса, д. 142/10 

 
 

Тамбовская область, 
г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 182 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, 

ул. К. Маркса, д. 142 
 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 

181Б 

 
 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 94, 

пом. 7 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская, д.181 

Б 



 

 
 

20 Все виды практик Аудитория №   102в   «Помещение   для   студенческой   правовой   консультации   (юридической 
клиники)» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Советская, д.181 Б 

  Перечень основного оборудования: 

Шкаф - 1 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Вешалка - 1 шт. 

Стулья - 10 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

  
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 1500-2499 Node 1 year 
Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

21 Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 
 

Собственная библиотека 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 



 

 
 

  Перечень основного оборудования: 

Стол – 104 шт. 

Стул – 104 шт. 

Компьютер PentiumDCE5700\DDR2 RWLG с выходом в сеть «Интернет», клавиатура, мышь – 25 

шт. 

Компьютерный стол – 23 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Рояль – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Выставочный стеллаж – 8шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 
AdobePhotoshopCS3 

AdobeDreamweaverCS3 

CorelDRAW Graphics Suite X3 

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian 

Nero 8 

Операционная система «Альт Образование» 
Kaspersky Endpoint Security  для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

 

22 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

Аудитория № 303 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 



 

 
 

  Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Камера - 1 шт. 

Книжная полка - 1 шт. 
Информативные стенды - 6 шт. 

Баннер - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система MicrosoftWindows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1 

 

 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Собственная библиотека Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Советская, д.6 
Перечень основного оборудования: 

Стол – 104 шт. 

Стул – 104 шт. 

Компьютер PentiumDCE5700\DDR2 RWLG с выходом в сеть «Интернет», клавиатура, мышь – 25 

шт. 

Компьютерный стол – 23 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Рояль – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Выставочный стеллаж – 8шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

 
Перечень программного обеспечения: 

 



 

 
 

  1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

AdobePhotoshopCS3 

AdobeDreamweaverCS3 

CorelDRAW Graphics Suite X3 
Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian 

Nero 8 
Операционная система «Альт Образование» 

Kaspersky Endpoint Security  для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

 

Помещения для самостоятельной работы 

1 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Аудитория № 215 «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская, д. 

181 Б 
Стол ученический - 24 шт. 

Стул ученический - 48 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации - 15 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная системаMicrosoftWindows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория № 101 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская, д. 

181 Б Шкаф – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 
Стул - 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Стеллаж - 3 шт. 



 

 
 

  Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 
КонсультантПлюс 

 



 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 
 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с « »      

нет 

20   г. по «__»      20 г. 

. 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 
Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной 

программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего 

независимую оценку качества подготовки обучающихся 
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